
Международный издательский центр
ЭТНОСОЦИУМ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

ХРЕСТОМАТИЯ
Документы по истории государственного

 управления в России

Москва
Этносоциум 2014



УДК 94(47) 1/11/14
ББК Т.63 8 8

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 

Хрестоматия:
Документы по истории государственного управления 

в России. – М.: 2014.- 494 с. 

Научный редактор и составитель :
Р.Г. Пихоя - доктор исторических наук, профессор

Составители: 
Р.Г. Пихоя, Н.Ю. Болотина, Ф.В. Малхозова,  

В.П. Попов, А.Д. Чернев

Книга адресована для студентов, изучающих историю го-
сударственного управления в России, историков, политоло-
гов, а также всем, кого интересует история России. 

Хрестоматия подготовлена по заданию Факультета госу-
дарственного управления РАНХиГС. 

© Р.Г. Пихоя, 2014
© Международный издательский центр «Этносоциум», 2014.



3

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ЗАРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ ХI-ХV ВВ.      
  
1. «Повесть временных лет» о начале российской истории.......................13
2. Русская Правда краткой редакции. XI в. ....................................................32
3. «Поучение» князя Владимира Мономаха ..................................................33
4. Cлово Даниила Заточника, написанное им своему князю 
Ярославу Владимировичу...................................................................................37
5. Духовная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты. 
Около 1339 г. Первый вариант...........................................................................39
6. Духовная грамота (вторая) великого князя Дмитрия Ивановича. 
1389. 13 апреля – 16 мая.......................................................................................41

РАЗДЕЛ II. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО КОНЦА ХV – ХVII ВВ.

1. Судебник 1497 г. ...............................................................................................46
2. Судебник царя Ивана IV Грозного 1550 г....................................................52
3. Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. 1549 г. .........................62
4. Переписка между Иваном Грозным и Андреем Курбским ....................65
5. Соборное Уложение 1649 г. ............................................................................74
6. Григорий Котошихин. О России в царствование 
Алексея Михайловича ........................................................................................81
7. Агустин Майерберг. Путешествие в Московию. 1661 г. .........................87

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ В. 

1. Именной указ Петра I «Об учреждении Бурмистерской палаты». 
1699. 30 января.......................................................................................................88
2. Именной указ Петра I князю Ф.Ю. Ромодановскому 
«О порядке работы конзилии министров». 1707. 7 октября. ....................88
3. Именной указ Петра I «Об учреждении губерний и 
о  «росписании» к ним городов». 18 декабря 1708 г......................................89
4. Именной указ Петра I «Об учреждении Правительствующего 
Сената и его персональном составе». 1711  22 февраля. .............................89
5. Именной указ Петра I сенату о введении должности фискалов. 
1714 . 17 марта........................................................................................................89
6. Воинский Устав Петра I. 1716. 30 марта . ...................................................91
7. Именной указ Петра I – реестр коллегиям о должности, 
в которой управляти надлежит. 1718, 12 декабря.........................................98
8. Генеральный регламент коллегий. 1720, 27 февраля................................98
9. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, 
которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют 
по старшинству времени вступления в чин между собою, однако 
ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован 



4

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

был. 1722. 24 января...........................................................................................102
10. Манифест Петра I об учреждении духовной коллегии 
и её регламент. 1721, 25 января .......................................................................110
11. Именной указ императора Петра 1 об учреждении прокуратуры. 
1722, 12 января. ...................................................................................................111
12. Именной указ императора Петра 1 о должности 
и компетенции генерал-прокурора. 1722, 27 января ................................111
13. Именной указ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО СОВЕТА 
1726, 8 февраля  ..................................................................................................113
14. «КОНДИЦИИ», ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ВЕРХОВНЫМ ТАЙНЫМ 
СОВЕТОМ КУРЛЯНДСКОЙ ГЕРЦОГИНЕ АННЕ ИОАННОВНЕ С 
ПРИГЛАШЕНИЕМ СТАТЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ 
НА УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ 
И ПОДПИСАННЫЕ ЕЮ. 1730, 19 января ...................................................113
15. МАНИФЕСТ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ 
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО СОВЕТА И 
ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕНАТА В РАНГЕ 
«ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО». 1730, 4 марта ..............................................115
16. Именной указ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ, 
ДАННЫЙ СЕНАТУ, ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ 
ДВОРЕ КАБИНЕТА. 1731, 10 ноября ............................................................115
17. МАНИФЕСТ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ 
О ЗАМЕНЕ БЕССРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ДВОРЯН СЛУЖБОЙ 
В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ. 1736, 31 декабря............................................................115
18. МАНИФЕСТ О ДАРОВАНИИ ВОЛЬНОСТИ И СВОБОДЫ 
ВСЕМУ РОССИЙСКОМУ ДВОРЯНСТВУ. 1762, 18 февраля..................116
19. МНЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II О МАНИФЕСТЕ «О ВОЛЬНОСТИ 
ДВОРЯНСТВУ» [1762г].....................................................................................117
20. МАНИФЕСТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ТАЙНОЙ РОЗЫСКНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ. 1762, 21 февраля...................................................................117
21. «ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ» ЕКАТЕРИНЫ II. [1760-е гг.].................117
22. ИНСТРУКЦИЯ СТАТС-СЕКРЕТАРЯМ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 
ПРОШЕНИЙ НА ИМЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 
1763, 23 июня........................................................................................................118
23. НАСТАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРАМ. 1764, 21 апреля..........................118
24. СЕКРЕТНЕЙШЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II ГЕНЕРАЛ-
ПРОКУРОРУ СЕНАТА КНЯЗЮ А.А. ВЯЗЕМСКОМУ, 1764....................119
25. НАКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II, ДАННЫЙ КОМИССИИ 
О СОЧИНЕНИИ НОВОГО УЛОЖЕНИЯ. 1767..........................................121
26. УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 1775..........................................................122
27. УСТАВ БЛАГОЧИНИЯ ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 1782, 8 апреля......125
28. ГРАМОТА НА ПРАВА И ВЫГОДЫ ГОРОДАМ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ. 21 апреля 1785 г. ..........................................................................126
29. ГРАМОТА НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



5

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

БЛАГОРОДНОГО РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА. 
1785, 21 апреля......................................................................................................127
30. ПИСЬМА ЕКАТЕРИНЫ II К БАРОНУ Ф.-М. ГРИММУ 
О ПРИНЦИПАХ СВОЕЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.
 1794, 28 августа....................................................................................................129
31. ЗАПИСКА ЕКАТЕРИНЫ II О СВОИХ УСПЕХАХ 
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ 1794....................................................129
32. Именной указ АЛЕКСАНДРА I О НЕПРЕСТУПЛЕНИИ 
ГУБЕРНАТОРАМ ПРЕДЕЛОВ ВЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫМИ 
ЗАКОНАМИ. 1802, 16 августа...........................................................................131
33. Именной указ АЛЕКСАНДРА I О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 
.СЕНАТА 1802. 8 сентября . ..............................................................................133
34. ИМЕННОЙ МАНИФЕСТ АЛЕКСАНДРА I ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВ 1802, 8 сентября..................................................................136
35. Именной указ АЛЕКСАНДРА I О ПРАВИЛАХ ПРОИЗВОДСТВА 
В ЧИНЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ И ОБ ИСПЫТАНИЯХ 
В НАУКАХ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА В КОЛЛЕЖСКИЕ АСЕССОРЫ 
И СТАТСКИЕ СОВЕТНИКИ. 1809,6 августа...............................................140
36 ИМЕННОЙ МАНИФЕСТ АЛЕКСАНДРА I «ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА». 1810, 1 января....................................143
37. М.М.Сперанский. Введение к уложению государственных 
законов. (План всеобщего государственного образования). 1809..........145
38. 1809 г. МАНИФЕСТ «ОБ ОБЩЕМ УЧРЕЖДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВ». 1811. 25 июня. .................................................................175
39. Именной указ НИКОЛАЯ I. О ОБЯЗАННОСТЯХ 
ГРАЖДАНСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ ОБЪЕЗЖАТЬ ОДИН 
РАЗ В ГОДУ ВВЕРЕННЫЕ ИМ ГУБЕРНИИ. 1827, 18 октября................182
40. Именной указ НИКОЛАЯ I «УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНСКИХ 
ПРАВЛЕНИЙ». 1845, 2 января.........................................................................182
41. Отмена крепостного права. Манифест «О всемилостивейшем 
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей». 1861. 19 февраля. .......................................................................186
42. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 1864 . 1 января.......190
43.  СУДЕБНАЯ РЕФОРМА. Судебные уставы . 1864. 20 ноября............192
44. Городовое положение. 1870. 16 июня........................................................194
45. РЕЧЬ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ. 8 марта 1881. 8 марта.............................................................196
46. Б. Н. ЧИЧЕРИН. «Задачи нового царствования». 1881. 11 марта.....198
47.  МАНИФЕСТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш. 1881 29 апреля....199
48. МАНИФЕСТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ «БУЛЫГИНСКОЙ» ДУМЫ». 
1905, 6 августа.......................................................................................................200
49. ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 1905, 17 октября..............................201
50. Указ Николая II «О мерах к укреплению единства в деятельности 
министерств и главных управлений». 1905. 19 октября. ..........................203
51. ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 



6

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

СЕНАТУ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА. 1906, 20 февраля.................................203
52. ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 1906, 20 февраля.......................................207
53. СВОД ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ 
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ). 1906, 23 апреля.........................................................212
54. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА П.А. СТОЛЫПИНА, 
ВНЕСЕННАЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. 1907, 6 марта................216
55. ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ О ЗАНЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ЗА ВРЕМЯ С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА 1907 ГОДА. 
3 июля 1907 г. .......................................................................................................219
56. Соглашение России, Англии и Франции о незаключении 
сепаратного мира. 1914. 23 августа..................................................................221
57. ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД М.В. РОДЗЯНКО. 
1917, 10 февраля...................................................................................................221

РАЗДЕЛ IV. ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

1. ПРИКАЗ № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. 1917, 1 марта............................................225
2. МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 
И О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ. 1917, 2 марта........226
3. Об отказе Великого Князя Михаила Александровича 
от восприятия верховной власти. 3 марта 1917 г. .......................................226
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О ЕГО СОСТАВЕ И ЗАДАЧАХ. 1917, 3 марта..............................................227
5. В.И. Ленин. Апрельские тезисы. ЗАДАЧИ ПРОЛЕТАРИАТА 
В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 7 апреля 1917 г. ...............................................228

РАЗДЕЛ V. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

1. ОБРАЩЕНИЕ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ. 
1917, 26 октября (8 ноября)...............................................................................232
2. ДЕКРЕТ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1917, 26 октября (8 ноября).........................................233
3. Резолюция ВЦИК о праве Совета народных комиссаров издавать 
декреты. 1917, 4 (17) ноября..............................................................................234
4. ИЗ ДЕКРЕТА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СОСЛОВИЙ 
И ГРАЖДАНСКИХ ЧИНОВ. 1917, 10 (23) ноября.....................................234
5. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ. 
1918. 14 (27) ноября.............................................................................................235
6. ИЗ НАКАЗА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВНИК И СНК. 
1917, 17(30) ноября..............................................................................................236
7. ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК И СНК ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 
СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 1917, 2 (15) декабря....................237



7

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

8. ИЗ ДЕКРЕТА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССАРИАТА 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ. 1917, 18(31) декабря.............238
9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО 
НАРОДА. 1918, 3(16) января............................................................................238
10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК О ПРИЗНАНИИ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМИ ПОПЫТОК СО СТОРОНЫ 
КОГО-ЛИБО ИЛИ КАКИХ-ЛИБО УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИСВОИТЬ 
СЕБЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 
1918, 3(16) января................................................................................................240
11. ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ. 1918, 6 января..............................................................................241
12. Л. Троцкий о разгоне Учредительного собрания. ................................242
13. ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАРОДНОМУ 
КОМИССАРУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО БОРЬБЕ С ДЕРЕВЕНСКОЙ БУРЖУАЗИЕЙ, 
УКРЫВАЮЩЕЙ ХЛЕБНЫЕ ЗАПАСЫ И СПЕКУЛИРУЮЩЕЙ 
ИМИ. 1918, 13 мая...............................................................................................244
14. Протокол заседания фракции Российской коммунистической 
партии Конференции чрезвычайных органов по борьбе 
с контрреволюцией и спекуляцией. 1918. 12 июня.....................................246
15. ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) РСФСР, 
ПРИНЯТОЙ V ВСЕРОССИЙСКИМ СЪЕЗДОМ СОВЕТОВ. 
1918, 10 июля...........................................................................................................................247
16. ПОЛОЖЕНИЕ ВЦИК О ВСЕРОССИЙСКОЙ И МЕСТНЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЯХ ПО БОРЬБЕ 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, СПЕКУЛЯЦИЕЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
ПО ДОЛЖНОСТИ. 1918, 28 октября.............................................................248
17. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК И СНК ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
СОВЕТА РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
1918, 30 ноября.....................................................................................................249
18. Декрет о разверстке зерновых хлебов и фуража, подлежащих 
отчуждению в распоряжение государства, между производящими 
губерниями. 1919. 11 января.............................................................................250
19. ДЕКРЕТ ВЦИК «О ЗАМЕНЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
И СЫРЬЕВОЙ РАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ. 
21 марта 1921 г. ....................................................................................................252
20. ИЗ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 1922, 30 декабря.......................253
21. Проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о ликвидации 
кулачества как класса, подготовленный редакционной комиссией 
Я.А. Яковлева . Не позднее 26 января 1930 г. ...............................................255
22. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СССР и СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 
от 7 августа 1932 года «ОБ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОЛХОЗОВ 
И КООПЕРАЦИИ И УКРЕПЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 



8

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

(СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ) СОБСТВЕННОСТИ». 1932. 7 августа ......259
23. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XVII СЪЕЗДА ВКП(б) ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ПАРТИЙНОГО 
И СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 1934,10 февраля...........................260
24. Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
СССР «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК». 1934 г., декабря 1.....................................................................262
25. И.В. Сталин. О НЕДОСТАТКАХ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
И МЕРАХ ЛИКВИДАЦИИ ТРОЦКИСТСКИХ И ИНЫХ 
ДВУРУШНИКОВ. Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 1937. 3 марта ..........262
26. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) «ОБ АРЕСТАХ, 
ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ И ВЕДЕНИИ СЛЕДСТВИЯ» 
17 ноября 1938 года.............................................................................................265
27. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. 
23 августа 1940 г...................................................................................................269
28. СПРАВКА О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СССР, 
ПОДГОТОВЛЕННАЯ НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ДЕМОГРАФИИ 
ЦУНХУ ГОСПЛАНА СССР ПИСАРЕВЫМ. 1940, 15 октября................270
29. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ПЕРЕХОДЕ НА 
ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, НА СЕМИДНЕВНУЮ 
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ И О ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО 
УХОДА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С ПРЕДПРИЯТИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ» 1940 г., июня 26...............................................................271
30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМА СССР 
О КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ 1941, 9 апреля....................................................272
31. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О СТАВКЕ 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА
 ССР. 1941, 23 июня..............................................................................................273
32. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМА СССР 
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ЭВАКУАЦИИ. 1941, 24 июня.....................274
33. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СССР, СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ. 1941, 30 июня.........274
34. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ 
ЧЛЕНАМИ ГКО. 1942, 4 февраля , 12 февраля,  16 февраля....................274
35. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО КОМИТЕТА 
ПРИ ГКО № 1279 1942, 14 февраля.................................................................276
36. Указ Президиума Верховного Совета СССР. «О МОБИЛИЗАЦИИ 
НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 1942 г., февраля 13....................................................277



9

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

37. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) «О ПОВЫШЕНИИ ДЛЯ 
КОЛХОЗНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ» 
1942 г., апреля 13..................................................................................................277
38. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО БЮРО ГКО. 
1942, 8 декабря.....................................................................................................279
39. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ОПЕРАТИВНЫХ БЮРО СНК СССР» 1945, 6 сентября............................279
40. ЗАКОН О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР В СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР И СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК-В СОВЕТЫ МИНИСТРОВ СОЮЗНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, ПРИНЯТЫЙ ВЕРХОВНЫМ 
СОВЕТОМ СССР. 1946, 15 марта....................................................................281
41. ВЫПИСКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА 
ЦК ВКП (б) 1946, 18 марта................................................................................282
42. ПРИКАЗ № 3 МИНИСТРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА 
ССР. 19 июня 1946 г.............................................................................................285
43. ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
1953, 5 марта.........................................................................................................287
44. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
СССР Р.А.РУДЕНКО, МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
С.Н.КРУГЛОВА И МИНИСТРА ЮСТИЦИИ СССР 
К.П.ГОРШЕНИНА В ЦК КПСС. 1954,1 февраля.........................................291
45. Численность министерств в 1946-1957 гг................................................292
46. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого 
секретаря ЦК КПСС тов.Хрущева Н.С. XX съезду 
Коммунистической партии Советского Союза.  1956. 
25 февраля 1956....................................................................................................292
47. Записка Н. С. Хрущева «Некоторые соображения об улучшении 
организации руководства промышленностью и строительством». 
14 февраля 1957 г. ...............................................................................................299
48. Октябрьский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС и отставка Г.К. Жукова....301
49. ИЗ ЗАКОНА О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
И СТРОИТЕЛЬСТВОМ. 1957, 10 мая ...........................................................303
50. ДОКЛАД ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС НА ОКТЯБРЬСКОМ 
ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС (Вариант). («Доклад Д.С. Полянского»). 
[Не позднее 13 октября 1964 г.]........................................................................306
51. ИЗ ЗАКОНА СССР ОБ ИЗМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. 1965, 2 октября.......................................................................313



10

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

52. ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА Л.И. БРЕЖНЕВА НА XXIII
 СЪЕЗДЕ КПСС. 1966, апрель..........................................................................314
53. Записка комиссии по совершенствованию паспортной системы 
в СССР в ЦК КПСС. 1974. 18 июля................................................................315
54. КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 1977............................................317
55. Решение Политбюро ЦК КПСС о вводе войск в Афганистан. 
1979. 12 декабря....................................................................................................324
56. Численный состав КПСС ...........................................................................325
57. Выступление Ю.В. Андропова на заседании Политбюро 
ЦК КПСС  о распределении обязанностей между членами
 Политбюро. 1983. 31 мая...................................................................................325
58. Сведения об использовании золотого запаса страны на закупку 
продовольствия (в тоннах)................................................................................326
59. Спор на заседании Политбюро ЦК КПСС 27 октября 1986 г. 
о путях развития страны. 1986. 27 октября. ........327
60. Импорт и экспорт зерна в СССР в 1983-1988 гг. (в млн тонн)...........329
61. Письмо первого секретаря Московского горкома КПСС, 
кандидата в члены Политбюро Б.Н. Ельцина Генеральному 
секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву с просьбой об отставке. 
1987. 12 сентября.................................................................................................329
62. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
М. С. Горбачева на XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 
партии Советского Союза «О ходе реализации решений XXVII съезда 
КПСС и задачах по углублению перестройки». 1988. 28 июня................331
63. Обсуждение национальных проблем СССР на заседании 
Политбюро ЦК КПСС 21 марта 1988 г...........................................................335
64. Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI «О кооперации 
в СССР».................................................................................................................340
65. Первый Съезд народных депутатов СССР. 25 мая 1989 г....................344
66. Критика политических изменений в СССР. Письмо 
В.И.Конотопа, бывшего секретаря Московского обкома КПСС, 
отправленного на пенсию в ноябре 1985 г., Генеральному секретарю 
ЦК КПСС М.С. Горбачеву, от 15 июня 1989 г...............................................352
67. Писатель В.Г. Распутин о судьбе России в Советском Союзе. 
Выступление В.Г. Распутина на 1 съезде народных депутатов
 СССР......................................................................................................................354
68. Обсуждение порядка введения поста Президента СССР 
на заседании Политбюро ЦК КПСС. 7 марта 1990 г...................................355
69. Выступление Б.Н. Ельцина на 1 съезде народных депутатов 
РСФСР 21 мая 1990 г. .........................................................................................359
70. ДЕКЛАРАЦИЯ О государственном суверенитете 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. 1990. 12 июня ...............................................................................361
71. Постановление Съезда народных депутатов РСФСР 
«О разграничении функций управления организациями 
на территории РСФСР (основы нового Союзного Договора)». 



11

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

1990. 22 июня........................................................................................................364
72. Закон о собственности на территории РСФСР. 14 июля 
1990 года.................................................................................................................366
73. Распоряжение Президента Союза Советских Социалистических 
Республик «О подготовке концепции союзной программы перехода 
на рыночную экономику как основы Союзного договора». 
1990. 2 августа........................................................................................................367
74. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 
«О некоторых вопросах внешнеэкономической деятельности 
РСФСР». 1990. 28 августа..................................................................................367
75. Постановление Президиума Верховного Совета СССР 
«Об итогах референдума СССР от 17 марта 1991 г».  
1991. 21 марта 1991 .............................................................................................368
76. Закон «О выборах Президента РСФСР» 1991.  24 апреля...................370
77. Постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке введения 
в действие закона РСФСР «О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в РСФСР». 1991. 3 июля........................380
78. Результаты выборов Президента РСФСР 12 июня 1991 г. .................388
79. Создание Государственного комитета по чрезвычайному 
положению СССР и отстранение от власти Президента СССР 
М.С. Горбачева. 18 августа 1991 г.....................................................................383
80. 18 августа 1991 г. Указ вице-президента СССР Г.И. Янаева 
о вступлении в должность Президента СССР.............................................384
81. Указ Президента Российской Федерации № 59. 19 августа 1991 г.
82. Об участии аппарата ЦК КПСС в августовском путче. ......................................384
Шифртелеграмма Секретариата ЦК КПСС 19 августа 1991 г. 10 час.50 мин.....384
83. О запрещении деятельности КПСС на территории России. 
Из указа Президента РСФСР. 1991. 23 августа.............................................385
84. Закон СССР «Об органах государственной власти и управления 
Союза ССР в переходный период».  1991 г., сентября 5 ............................386

РАЗДЕЛ VI. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1. «Беловежское соглашение». Соглашение о создании содружества 
независимых государств. 1991. 8 декабря.....................................................388
2.  «Дело КПСС». Дело о проверке конституционности указов
 Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 г. № 79 
« О приостановлении деятельности Коммунистической партии 
РСФСР», от 25 августа 1991 г. № 90 «Об имуществе КПСС 
и Коммунистической партии РСФСР» и от 6 ноября 1991 г. № 169 
«О деятельности КПСС и КП РСФСР», а такжео проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. 1992. 30 ноября . ....................388
3. Указ Президента Российской Федерации N 1400 «О поэтапной
 конституционной реформе в Российской Федерации». 
1993. 21 сентября. ................................................................................................396
4. Постановление Верховного Совета Российской Федерации  
«О прекращении полномочий Президента Российской Федерации 



12

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

Ельцина Б. Н.». 1993. 22 сентября. .................................................................401
5. Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
«Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации 
вице-президентом Российской Федерации Руцким А. В.» 
1993. 22 сентября.................................................................................................402
6. Указ Президента Российской Федерации  «О проведении 
всенародного голосования по проекту Конституции Российской 
Федерации». 1993. 15 октября..........................................................................402
7. Конституция Российской Федерации. 1993 г. .........................................403
8. Попытка денонсации Беловежского соглашения. 
1995. 17 декабря ..................................................................................................436
9. «Письмо 13-ти».  Участие крупного бизнеса в выборах 
Президента в 1996 г. ...........................................................................................441
10. Итоги выборов Президента России, 1996...............................................444
11. Указ Президента Российской Федерации «О системе 
федеральных органов исполнительной власти». 1996. 14 августа ..........445
12. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации». 1996. 31 декабря.....................................447
13. Федеральный конституционный закон № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» 1997. 17 декабря.................454 
14. Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах
 организации законодательных (представительных) 
и исполнительных оганов государственнойвласти субъектов 
Российской Федерации. 1999. 6 октября........................................................464
15. Обращение Президента Б.Н.Ельцина к гражданам России. 
1999. 31 декабря ..................................................................................................475
16. Досрочные выборы Президента. 2000. 26 марта. .................................477
17. Федеральный конституционный законN 2-ФКЗ 
«О Государственном гербе Российской Федерации». 
2000, 25 декабря ..................................................................................................478
18. Федеральный закон N 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации». 2003. 27 мая............................................481
19. Выборы Президента России 14 марта 2004 г. ........................................486
20. Выборы Президента России 2 марта 2008...............................................487
21. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ 
«Об изменении срока полномочий Президента Российской 
Федерации и Государственной Думы»...........................................................487
22. Выборы президента РФ 4 марта 2012 года. Итоги голосования. .....488
23. Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым 
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. 
2014. 14 марта......................................................................................................488 



13

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

Раздел I
Зарождение Древнерусской государственности 

Древняя Русь XI-XV вв.

1. «Повесть временных лет» о начале 
российской истории

«Повесть временных лет» – древнейший летописный свод,  сложившийся к 
началу ХI в. и включивший в свой текст летописные сведения, существовавшие 
ранее. Наряду с летописными данными в летопись вошли предания, повести, ле-
генды. Свод сохранился в составе поздних летописных сборников. Древнейшими 
из сохранившихся стали Лаврентьевская (1377 г.) и Ипатьевская (начала ХV в.) 
летописи.

Публикуется в переводе О.В. Творогова.
Цит. по: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869

 
ПОВЕСТЬ О МИНУВШИХ ГОДАХ… ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ 

ЗЕМЛЯ... КТО В НЕЙ СТАЛ ПЕРВЫМ КНЯЖИТЬ, И ОТКУДА ВОЗ-
НИКЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Так начнем же повесть эту.
После потопа трое сыновей Ноя разделили землю: Сим, Хам, Иафет. И 

достался восток Симу: Персия, Бактрия, даже и до Индии в долготу, а в ши-
рину до Ринокорура, то есть от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки 
Евфрат, и Вавилон, Кордуна, ассирияне, Месопотамия, Аравия Старейшая, 
Елмаис, Индия, Аравия Сильная, Кулия, Коммагена, вся Финикия.

Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая с Индией, и другая 
Эфиопия, из которой вытекает река эфиопская Красная, текущая на восток, 
Фивы, Ливия, соседящая с Киринией, Мармария, Сирты, другая Ливия, Ну-
мидия, Масурия, Мавритания, находящаяся напротив Гадира. На востоке же 
находятся Киликия, Памфилия, Писидия, Мисия, Ликаония, Фригия, Кама-
лия, Ликия, Кария, Лидия, другая Мисия, Троада, Эолида, Вифиния, Старая 
Фригия. Туда же относятся и острова некие: Сардиния, Крит, Кипр, и река 
Геона, называемая Нил.

Иафету же достались северные страны и западные: Мидия, Албания, 
Армения Малая и Великая, Каппадокия, Пафлагония, Галатия, Колхида, 
Боспор, меоты, дереви, сарматы, тавриане, Скифия, фракийцы, Македо-
ния, Далмация, молоссы, Фессалия, Локрида, Пеления, именуемая так-
же Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, славяне, Лухития, Адриакия, 
Адриатическое море. Достались и острова: Британия, Сицилия, Эвбея, 
Родос, Хиос, Лесбос, Кифера, Закинф, Кефалония, Итака, Корфу, часть 
Азии, называемая Иония, и река Тигр, текущая между Мидией и Вави-
лоном; до Понтийского моря, на север, Дунай, Днестр, и Кавкасийские 
горы, то есть Венгерские, и оттуда, скажем, до самого Днепра, и прочие 
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реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, которая течет на восток в 
часть Симову. В Иафетовой же части обитает русь, чудь и всякие народы: 
меря, мурома, весь, мордва, заволочьская чудь, пермь, печера, ямь, угра, 
литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Поляки же и пруссы, и чудь сидят 
близ моря Варяжского. По этому же морю сидят варяги: отсюда к восто-
ку – до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу – до земли 
Английской и Волошской.

 Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, ан-
глы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и 
прочие, – они примыкают на западе к южным странам и соседят с племе-
нем Хамовым.  …

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Вен-
герская и Болгарская. И те славяне разошлись по земле и назвались име-
нами своими от мест, на которых сели. Как придя, сели на реке именем 
Морава, так назвались морава, а другие назвались чехи. А вот те же сла-
вяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян 
дунайских, то поселились среди них, и стали притеснять их. Славяне же 
другие пришли и сели на Висле и прозвались поляками, а от тех поляков 
пошли поляне, другие поляки – лютичи, иные – мазовшане, а иные – по-
моряне.

Также эти же славяне, придя, сели по Днепру и назвались поляна-
ми, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между 
Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и на-
звались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, 
от нее и прозвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера 
Ильмень, назывались своим именем и построили город, и назвали его 
Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались 
северянами. И так распространился славянский народ, а по его имени и 
грамота назвалась славянской.

Когда же поляне жили сами по себе на горах этих, тут был путь из Ва-
ряг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до Ловоти, а 
по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вы-
текает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает 
в море Варяжское. И по тому морю можно дойти даже до Рима, а от Рима 
можно прийти по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда прийти в 
Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оков-
ского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет и идет к северу, и 
впадает в море Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впа-
дает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно 
плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, 
а по Двине – к варягам, а от варягов до Рима, от Рима же и до племени 
Хамова. А Днепр впадает в Понтийское море тремя устьями; это море 
именуемо Русским, – по берегам его учил святой Андрей, брат Петра.

Как говорят, когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал 
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он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и захотел пойти в Рим, и про-
плыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И слу-
чилось так, что он пришел и стал под горами на берегу. И утром, встав, 
сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? Так на этих горах 
воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много 
церквей». И взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест, и по-
молился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел 
вверх по Днепру. И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород, и уви-
дел живущих там людей – каков их обычай и как моются и хлещутся, и 
подивился на них. И пошел к варягам, и пришел в Рим, и поведал о том, 
скольких научил и кого видел, и рассказал им: «Диво видел я в Славян-
ской земле, когда шел сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, 
и разденутся и будут наги, и обольются мытелью, и возьмут веники, и 
начнут хлестаться, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, 
и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это посто-
янно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят не мытье 
себе, а... мученье». Те же, слышав, удивлялись; Андрей же, побыв в Риме, 
пришел в Синоп.

Поляне же жили в те времена сами по себе и управлялись своими рода-
ми; ибо и до той братии были уже поляне, и жили они все своими родами 
на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно. И были три брата: а 
один по имени Кий, а другой – Щек, а третий – Хорив, и сестра их – Лыбедь. 
Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая 
ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, отчего и названа Хориви-
цей. И построили город и в честь старшего своего брата дали имя ему Киев. 
Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были люди те 
мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне – киевляне 
и доныне.

Некоторые же, не зная, говорили, что Кий был перевозчиком; был-де 
тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: «На пе-
ревоз на Киев». Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царь-
граду. А этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к цесарю, (ка-
кому) – не знаем, но только то знаем, что, как говорят, великих почестей 
удостоился тогда от цесаря, какого – не знаю, к которому он приходил. 
Когда же возвращался, пришел он к Дунаю, и облюбовал место, и срубил 
городок небольшой, и хотел сесть в нем со своим родом, да не дали ему 
живущие окрест; так и доныне называют придунайские жители городище 
то – Киевец. Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и окончил жизнь 
свою; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались.

И после этих братьев стал род их княжить у полян, а у древлян было 
свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое 
на реке Полоте, где полочане. От этих последних произошли кривичи, си-
дящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины и в верховьях Днепра, их 
же город – Смоленск; именно там сидят кривичи. От них же происходят 
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и северяне. А на Белом озере сидит весь, а на Ростовском озере – меря, а 
на Клещине озере сидит также меря. А по реке Оке – там, где она впадает 
в Волгу, свой народ – мурома, и черемисы – свой народ, и мордва – свой 
народ. Вот кто только славянские народы на Руси: поляне, древляне, нов-
городцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, 
что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами.

А это другие народы, дающие дань Руси: чудь, весь, меря, мурома, 
черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, 
ливы, – эти говорят на своих языках, они от колена Иафета и живут в 
северных странах.

Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли 
от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и 
были поселенцами на земле славян. Затем пришли белые угры и заселили 
землю славянскую, прогнав волохов, и овладели землей славянской. Угры 
эти появились при цесаре Ираклии, они и воевали с Хосровом, персид-
ским царем. Были в те времена и обры, воевали они с цесарем Ираклием 
и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против славян и при-
тесняли дулебов – также славян, и творили насилие женщинам дулеб-
ским: бывало когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, 
но приказывал впрячь в телегу трех, или четырех или пять женщин и 
везти обрина, и так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом, а 
умом горды, и Бог истребил их, вымерли все, и не осталось ни одного об-
рина. И есть поговорка на Руси и доныне: «Погибли как обры», – их же не 
осталось ни рода, ни потомства. После обров пришли печенеги, а затем 
прошли черные угры мимо Киева, но было это после, уже при Олеге.

Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были из славян-
ского рода и назвались полянами, и древляне произошли от тех же славян 
и назвались древляне; радимичи же и вятичи – от рода поляков. Были ведь 
два брата у поляков – Радим, а другой – Вятко. И пришли и сели: Радим на 
Сожи, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от 
него получили свое название вятичи. И жили между собою в мире поляне, 
древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, 
где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Бугу и по Днепру и возле 
Дуная. Было их множество: сидели по Бугу и по Днепру до самого моря, и 
сохранились города их и доныне; и греки называли их «Великая скифь».

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и преда-
ния, каждое – свои обычаи. Поляне имеют обычай отцов своих тихий 
и кроткий, стыдливы перед снохами своими и сестрами, и матерями; и 
снохи перед свекровями своими и перед деверями великую стыдливость 
имеют; соблюдают и брачный обычай: не идет жених за невестой, но при-
водят ее накануне, а на следующий день приносят что за нее дают. А древ-
ляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг друга, ели 
все нечистое, и браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды. А ра-
димичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как и все 
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звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков 
у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на 
эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни и здесь умыкали себе 
жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены. И если кто умирал, 
то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали 
на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их 
в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам, как делают и теперь 
еще вятичи. Этого же обычая держались и кривичи и прочие язычники, 
не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон. …

По прошествии времени, после смерти братьев этих, стали притес-
нять полян древляне и иные окрестные люди. И набрели на них хазары, 
на сидящих в лесах на горах, и сказали хазары: «Платите нам дань». Поля-
не, посовещавшись, дали от дыма по мечу, и отнесли их хазары к своему 
князю и к старейшинам своим, и сказали им: «Вот, новую дань нашли». 
Те же спросили у них: «Откуда?» Они же ответили им: «В лесу на горах 
над рекою Днепром». Опять спросили те: «А что дали?» Они же показа-
ли меч. И сказали старцы хазарские: «Не на добро дань эта, княже: мы 
добыли ее оружием, острым только с одной стороны, – саблями, а у этих 
оружие обоюдоострое – мечи. Им суждено собирать дань и с нас и с иных 
земель». И сбылось все это, ибо не по своей воле говорили они, но по 
Божьей воле. Так было и при фараоне, царе египетском, когда привели к 
нему Моисея и сказали старцы фараоновы: «Этому суждено унизить зем-
лю Египетскую»; так и случилось: погибли египтяне от Моисея, а сперва 
были (евреи) рабами их. Так же и эти: сперва властвовали, а после над 
ними самими властвуют; так и есть: владеют русские князья хазарами и 
по нынешний день.

В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, ста-
ла прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом 
царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании 
греческом. …

От первого года Михайлова до первого года княжения Олега, русско-
го князя, 29 лет, от первого года княжения Олега, с тех пор как он сел в 
Киеве, до первого года Игорева 31 год, от первого года Игорева до пер-
вого года Святославова 33 года, от первого года Святославова до перво-
го года Ярополкова 28 лет; княжил Ярополк 8 лет, Владимир княжил 37 
лет, Ярослав княжил 40 лет. Таким образом от смерти Святославовой до 
смерти Ярославовой 85 лет, от смерти Ярослава до смерти Святополка 
60 лет.

 Но возвратимся мы к прежнему и расскажем, что произошло в эти 
годы, как уже начали с первого года царствования Михаила, и располо-
жим по порядку года. …

В год 6370 (862). И изгнали варягов за море, и не дали им дани, и нача-
ли сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и 
была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем 
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сами себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону». 
Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие 
называются шведы, а иные – норманны и англы, а еще иные готы – вот 
так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша вели-
ка и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». 
И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и 
пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел стар-
ший, Рюрик, в Ладоге, а другой – Синеус, – на Белом озере, а третий, Тру-
вор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два 
года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик 
и пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Нов-
город, и сел тут княжить, и стал раздавать мужам своим волости и города 
ставить – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих 
городах – находники, а коренные жители в Новгороде – славяне, в Полоц-
ке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и 
над теми всеми властвовал Рюрик.

И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпроси-
лись они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда 
плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это 
городок?» Те же ответили: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые 
построили город этот и сгинули, а мы тут сидим, родичи их, и платим 
дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя 
много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Нов-
городе.

В год 6371 (863). В год 6372 (864).
В год 6373 (865). В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир на греков и 

пришли к ним в четырнадцатый год царствования Михаила. Цесарь же 
был в это время в походе на агарян, дошел уже до Черной реки, когда 
епарх прислал ему весть, что Русь идет на Царьград, и возвратился це-
сарь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили 
Царьград двумястами кораблей. Цесарь же с трудом вошел в город и всю 
ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы Вла-
хернской, и вынесли они с пением божественную ризу святой Богороди-
цы и погрузили в реку. Была в это время тишина и море было спокойно, 
но тут внезапно поднялась буря с ветром, и встали огромные волны, и 
разметало корабли безбожной Руси, и прибило их к берегу, и перелома-
ло, так что немногим из них удалось спастись от этой беды и вернуться 
домой. …

В год 6387 (879). Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу– родичу 
своему, отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень молод.

В год 6388 (880). В год 6389 (881).
В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов 

своих: варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и овладел городом 
Смоленском и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и 
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придя, взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам ки-
евским, и увидел Олег, что княжат тут Аскольд и Дир, спрятал он воинов 
в ладьях, а других оставил позади, а сам приступил, неся отрока Игоря. 
И подошел к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду 
и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича 
Игоря, Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир при-
шли, выскочили все из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья 
вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и вынесли Игоря: «А это 
сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли (Ас-
кольда) на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин 
двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николая; а Дирова 
могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег княжить в Киеве, и ска-
зал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне 
и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить горо-
да и установил дани славянам, и кривичам, и мери, и установил варягам 
давать дань от Новгорода по триста гривен ежегодно ради сохранения 
мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.

В год 6391 (883). Начал Олег воевать с древлянами и, покорив их, на-
чал брать дань с них по черной кунице.

В год 6392 (884). Пошел Олег на северян, и победил северян, и возложил 
на них легкую дань, и не велел им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их, 
и вам (им платить) незачем».

В год 6393 (885). Послал Олег к радимичам, спрашивая: «Кому даете 
дань?» Они же ответили: «Хазарам». И дали Олегу по щелягу, как и хазарам 
давали. И обладал Олег древлянами, полянами, радимичами, а с уличами и 
тиверцами воевал. …

В год 6406 (898). Шли угры мимо Киева горою, которая прозывается 
теперь Угорской, и пришли к Днепру, стали вежами: ходили они так же, 
как теперь половцы. И, придя с востока, устремились через великие горы, 
которые называются Угорскими, и стали воевать с жившими там. Сидели 
ведь тут прежде славяне, а затем землю Волынскую захватили волохи. А 
после угры прогнали волохов, унаследовали ту землю и поселились вме-
сте со славянами, покорив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угор-
ской. И стали угры воевать с греками и попленили землю Фракийскую 
и Македонскую до самой Селуни. И стали воевать с моравами и чехами. 
Был един народ славянский: славяне, сидевшие по Дунаю и покоренные 
уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которые теперь зовутся 
русь. Для них ведь, моравов, первых переведены книги, которые и назва-
ны славянской грамотой; эта же грамота и у русских, и у болгар дунай-
ских. …

В год 6411 (903). Когда Игорь вырос, то сопровождал Олега, и слушал 
его, и привели ему жену из Пскова, именем Ольгу.

В год 6412 (904). В год 6413 (905). В год 6414 (906).
В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял 
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же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и 
полян, и северян, и древлян, и радимичей, и хорватов, и дулебов, и ти-
верцев, известных как толмачи: этих всех называли «Великая скифь». И 
с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей чис-
лом две тысячи. И пришел к Царьграду; греки же замкнули Суд, а город 
затворили. И вышел Олег на берег, и приказал воинам вытащить кораб-
ли на берег, и разорил окрестности города, и много перебил греков, и 
множество палат разрушили и церкви пожгли. А тех, кого захватили в 
плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых 
побросали в море, и много другого зла причинили русские грекам, как 
обычно поступают враги.

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса 
корабли. И когда поднялся попутный ветер, подняли они в поле паруса и 
двинулись к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к 
Олегу: «Не губи города, согласимся на дань, какую захочешь». И остано-
вил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как 
было оно отравлено. И испугались греки и сказали: «Это не Олег, но святой 
Дмитрий, посланный на нас Богом». И потребовал Олег выплатить дань на 
две тысячи кораблей: по двенадцать гривен на человека, а было в каждом 
корабле по сорок мужей.

И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не 
разорял Греческой земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал пе-
реговоры о мире с греческими цесарями Леоном и Александром и послал 
к ним в столицу Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стемида со словами: 
«Платите мне дань». И сказали греки: «Что хочешь, дадим тебе». И при-
казал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по двенадцати гри-
вен на уключину, а затем дать дань для русских городов: прежде всего для 
Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, 
для Любеча и для других городов: ибо по этим городам сидят великие 
князья, подвластные Олегу.

«Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов сколько 
хотят; а если придут купцы, пусть берут месячное на шесть месяцев: хлеб, 
вино, мясо, рыбу и плоды. И пусть устраивают им баню – сколько захо-
тят. Когда же русские отправятся домой, пусть берут у цесаря на дорогу 
еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно». И обязались греки, и сказали 
цесари и все бояре: «Если русские явятся не для торговли, то пусть не бе-
рут месячное. Пусть запретит русский князь людям своим, приходящим 
сюда русским, творить бесчинства в селах и в стране нашей. Приходящие 
сюда русские пусть живут у церкви святого Мамонта, и пришлют к ним 
от нашего царства, и перепишут имена их, и тогда возьмут полагающееся 
им месячное, – сперва те, кто пришли из Киева, затем из Чернигова, и из 
Переяславля, и из других городов. И пусть входят в город только через 
одни ворота в сопровождении царского мужа, без оружия, по пятьдесят 
человек, и торгуют сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов».
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Цесари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались упла-
чивать дань и присягали друг другу: сами целовали крест, а Олега с мужами 
его водили присягать по закону русскому, и клялись те своим оружием и 
Перуном, своим богом, и Волосом, богом скота, и утвердили мир. И сказал 
Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам шелковые», и было 
так. И повесили щиты свои на вратах в знак победы, и пошел от Царьгра-
да. И подняла русь паруса из паволок, а славяне шелковые, и разодрал их 
ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои толстины, не даны, знать, славя-
нам паруса шелковые». И вернулся Олег в Киев, неся золото и паволоки, и 
плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были 
люди язычниками и непросвещенными. …

В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и ряд меж-
ду греками и русскими, и послал, говоря: 

«Согласно другому уряжению, бывшему при тех же цесарях – Льве и 
Александре. Мы от рода русского – Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, 
Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Сте-
мид – посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под 
рукой его, светлых князей, бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, 
великим в Боге самодержцам, цесарям греческим, для укрепления и для 
удостоверения многолетней дружбы, бывшей между христианами и рус-
скими, по желанию наших князей и по повелению, от всех находящихся 
под рукой его русских. Наша светлость, превыше всего желая в Боге укре-
пить и удостоверить дружбу, существовавшую постоянно между христи-
анами и русскими, рассудили по справедливости, не только на словах, но 
и на письме, и клятвою твердою, клянясь оружием своим, такую дружбу 
объявить и утвердить ее по вере и по закону нашему.

Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя обязали 
по Божьей вере и дружбе: первыми словами нашего договора помиримся 
с вами, греки, и станем любить друг друга от всей души и по всей доброй 
воле, и не дадим произойти, насколько это в нашей власти, никакому об-
ману или преступлению от сущих под рукою наших светлых князей. Но 
постараемся, насколько в силах наших, сохранить с вами, греки, в буду-
щие годы и навсегда непревратную и неизменную дружбу, изъявлением 
и преданием письму с закреплением, клятвой удостоверяемую. Также и 
вы, греки, соблюдайте такую же непоколебимую и неизменную дружбу 
к князьям нашим светлым русским и ко всем, кто находится под рукою 
нашего светлого князя всегда и во все годы.

А о главах, касающихся возможных злодеяний, договоримся так: те 
злодеяния, которые будут явно удостоверены, пусть считаются бесспорно 
совершившимися; а каким не станут верить, пусть клянется та сторона, 
которая домогается, чтобы злодеянию этому не верили; и когда поклянется 
сторона та, пусть будет такое наказание, каким окажется преступление.

Об этом: если кто убьет, – русский христианина, или христианин рус-
ского, – да умрет на месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется 
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имущим, то ту часть его имущества, которую полагается по закону, пусть 
возьмет родственник убитого, но и жена убийцы пусть сохранит то, что по-
лагается ей по закону. Если же окажется неимущим бежавший убийца, то 
пусть останется под судом, пока не разыщется, а тогда да умрет.

Если ударит кто мечом или будет бить каким-либо другим орудием, то 
за тот удар или битье пусть даст 5 литров серебра по закону русскому; если 
же совершит этот проступок неимущий, то пусть даст сколько может, так, 
что пусть снимет с себя и те самые одежды, в которых ходит, а об остав-
шейся неуплаченной сумме пусть клянется по своей вере, что никто не мо-
жет помочь ему, и пусть не взыскивается с него этот остаток.

Об этом: если украдет что русский у христианина, или напротив, хри-
стианин у русского, и пойман будет вор пострадавшим в то время, когда 
совершает кражу, либо если приготовится вор красть и будет убит, то не 
взыщется смерть его ни от христиан, ни от русских; но пусть пострадав-
ший возьмет то свое, что потерял. Если же добровольно отдастся вор, то 
пусть будет взят тем, у кого он крал, и пусть будет связан, и отдаст то, что 
украл, в тройном размере.

Об этом: если кто из русских христианину или христианин русскому с 
побоями угрожает, и насилие явно, или отнимет что-либо, принадлежа-
щее другому, то пусть вернет в тройном размере.

Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю и бу-
дет там кто-нибудь из нас, русских, и станет помогать сохранить ладью 
с грузом ее и отправить ее вновь в христианскую землю, то следует нам 
проводить ее через всякое опасное место, пока не придет в место безо-
пасное; если же ладья эта бурей или на мель сев задержана и не может 
возвратиться в свои места, то поможем гребцам той ладьи мы, русские, и 
проводим их с товарами их поздорову. Если же случится около Греческой 
земли такая беда с русской ладьей, то проводим ее в Русскую землю и 
пусть продают товары той ладьи, так что если можно что продать из той 
ладьи, то пусть вынесем (на греческий берег) мы, русские. И когда при-
ходим (мы, русские) в Греческую землю для торговли или посольством к 
вашему царю, то (мы, греки) пропустим с честью проданные товары их 
ладьи. Если же случится кому-либо из прибывших с ладьею быть убиту 
или избитому от нас, русских, или что-нибудь будет взято, то пусть будут 
виновники присуждены теми к вышесказанному наказанию.

Если пленник той или иной стороны насильно удерживается русскими 
или греками, будучи продан в их страну, и если действительно окажется 
русский или грек, то пусть выкупят и возвратят выкупленное лицо в его 
страну и возьмут цену его купившие, или пусть будет предложена за него 
цена, полагающаяся за челядина. Также, если и на войне взят будет он теми 
греками, – все равно пусть возвратится он в свою страну, и отдана будет за 
него обычная цена его, как уже сказано выше.

Если же будет набор в войско и когда нужда возникнет, и эти (рус-
ские) захотят почтить вашего цесаря, и сколько бы ни пришло их в какое 
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время, и захотят остаться у вашего цесаря по своей воле, то пусть так 
будет.

Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны (плен-
ные христиане) на Русь и продаваемые (русскими) назад в Грецию, или 
пленные христиане, приведенные на Русь из какой-либо страны, – все 
эти должны продаваться по 20 золотников и возвращаться в Греческую 
землю.

Об этом: если украден будет челядин русский, либо убежит, либо на-
сильно будет продан и жаловаться станут русские, пусть докажут это о 
своем челядине и возьмут его на Русь, но и купцы, если потеряют челяди-
на и обжалуют, пусть требуют судом и, когда найдут, – возьмут его. Если 
же кто-либо не позволит произвести дознание, – тем самым не будет при-
знан правым.

О русских, служащих в Греческой земле у греческого царя. Если кто 
умрет, не распорядившись своим имуществом, а своих (в Греции) у него 
не будет, то пусть возвратится имущество его на Русь ближайшим млад-
шим родственникам. Если же сделает завещание, то возьмет завещанное 
ему тот, кому завещал письменно наследовать его имущество, и да насле-
дует его.

О русских торгующих.
О различных людях, ходящих в Греческую землю и остающихся в дол-

гу. Если злодей не возвратится на Русь, то пусть жалуются русские грече-
скому царству, и будет он схвачен и возвращен насильно на Русь. То же 
самое пусть сделают и русские грекам, если случится такое же.

В знак крепости и неизменности, которая должна быть между вами, 
христианами, и русскими, мирный договор этот сотворили мы Ивановым 
написанием на двух хартиях – цесаря вашего и своею рукою, – скрепи-
ли его клятвою предлежащим честным крестом и святою единосущною 
Троицею единого истинного Бога вашего и дали нашим послам. Мы же 
клялись цесарю вашему, поставленному от Бога, как божественное созда-
ние, по закону и по обычаю нашим, не нарушать нам и никому из страны 
нашей ни одной из установленных глав мирного договора и дружбы. И 
это написание дали царям вашим на утверждение, чтобы договор этот 
стал основой утверждения и удостоверения существующего между нами 
мира. Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения мира 6420».

Цесарь же Леон почтил русских послов дарами – золотом и шелками, 
и драгоценными тканями – и приставил к ним своих мужей показать им 
церковную красоту, золотые палаты и хранящиеся в них богатства: мно-
жество золота, паволоки, драгоценные камни и страсти Господни – венец, 
гвозди, багряницу и мощи святых, уча их вере своей и показывая им ис-
тинную веру. И так отпустил их в свою землю с великой честью. Послы же, 
посланные Олегом, вернулись к нему и поведали ему все речи обоих царей, 
как заключили мир и урядились Греческая земля и Русская не преступать 
клятвы – ни грекам, ни руси.
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И жил Олег, мир имея со всеми странами, княжа в Киеве. И пришла 
осень, и вспомнил Олег коня своего, которого прежде поставил кормить, 
решив никогда на него не садиться. Ибо спрашивал он когда-то волхвов 
и кудесников: «От чего я умру?» И сказал ему один кудесник: «Князь! От 
коня твоего любимого, на котором ты ездишь, – от него тебе и умереть!» 
Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и 
не увижу его больше». И повелел кормить его и не водить его к нему, и 
прожил несколько лет, не пользуясь им, пока не пошел на греков. А когда 
вернулся в Киев и прошло четыре года, – на пятый год помянул он своего 
коня, от которого тогда волхвы предсказали ему смерть. И призвал он ста-
рейшину конюхов и сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и 
беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же посмеялся и укорил того кудес-
ника, сказав: «Неверно говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив». 
И приказал оседлать коня: «Да увижу кости его». И приехал на то место, 
где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: 
«От этого ли черепа смерть мне принять?» И наступил он ногою на череп, и 
выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер. 
Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на 
горе, называемою Щековица; есть же могила его и доныне, слывет могилой 
Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три. …

В год 6421 (913). После Олега стал княжить Игорь. В это же время 
стал царствовать Константин, сын Леона и зять Романа. И затворились 
от Игоря древляне после смерти Олега.

В год 6422 (914). Пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил 
на них дань больше Олеговой. В тот же год пришел Симеон Болгарский 
на Царьград и, заключив мир, вернулся восвояси. …

В год 6449 (941). Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть 
царю, что идут русские на Царьград: десять тысяч кораблей. И пришли, 
и подплыли, и стали разорять страну Вифинскую, и попленили землю по 
Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну 
Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли. А кого захватили – од-
них распинали, в других же, как цель их ставя, стрелами стреляли, зала-
мывая назад руки, связывали и вбивали железные гвозди в головы. Мно-
го же и святых церквей предали огню и по обоим берегам Суда захватили 
немало богатств. Когда же пришли с востока воины – Панфир-деместик 
с сорока тысячами, Фока-патрикий с македонянами, Федор-стратилат с 
фракийцами, с ними же и сановитые бояре, то окружили русь. Русские 
же, посовещавшись, вышли против греков с оружием, и в жестоком сра-
жении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине 
своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в ладьях 
с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было видно 
страшное чудо. Русичи же, видя пламя, бросались в воду морскую, стре-
мясь спастись, и так оставшиеся возвратились восвояси. И, придя в зем-
лю свою, поведали – каждый своим – о происшедшем и о ладейном огне. 
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«Будто молнию небесную, – говорили они, – имеют у себя греки, и пуская 
ее, пожгли нас; оттого и не одолели их». Игорь же, вернувшись, начал со-
бирать множество воинов и послал за море к варягам, приглашая их на 
греков, снова собираясь идти на них.

В год 6450 (942). Симеон ходил на хорватов, и победили его хорваты, 
и умер, оставив Петра, своего сына, князем над болгарами. В том же году 
родился Святослав у Игоря. …

В год 6452 (944). Игорь собрал воинов многих: варягов, и русь, полян, 
и славян, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов, и заложников у них 
взял, и пошел на греков в ладьях и на конях, желая отомстить за себя. 
Услышав об этом, корсунцы послали к Роману со словами: «Вот идут 
русские, покрыли море корабли». Также и болгары послали весть, гово-
ря: «Идут русские и наняли себе печенегов». Услышав об этом, цесарь 
прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: «Не ходи, но возьми 
дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани». Также и к печенегам 
послал паволоки и много золота. Игорь же, дойдя до Дуная, созвал дру-
жину, и стал с нею держать совет, и поведал ей речь цесареву. Сказала же 
дружина Игорева: «Если так говорит цесарь, то чего нам еще нужно, – не 
бившись, взять золото, и серебро, и паволоки? Разве знает кто – кто одо-
леет: мы ли, они ли? Или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но 
по глубине морской: всем общая смерть». И послушал их Игорь и повелел 
печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у греков золото и па-
волоки на всех воинов, возвратился назад и пришел к Киеву восвояси.

В год 6453 (945). Прислали Роман, и Константин, и Стефан послов к Иго-
рю восстановить прежний мир. Игорь же говорил с ними о мире. И послал 
Игорь мужей своих к Роману. Роман же созвал бояр и сановников. И приве-
ли русских послов и велели им говорить и записывать речи тех и других на 
хартию:

«Согласно другому уряжению, заключенному при цесарях Романе, Кон-
стантине и Стефане, христолюбивых владыках. Мы – от рода русского по-
слы и купцы, Ивор, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы: 
Вуефаст от Святослава, сына Игоря, Искусеви от княгини Ольги, Слуды от 
Игоря, племянник Игорев, Улеб от Володислава, Каницар от Предславы, 
Шихберн Сфандр от жены Улеба, Прастен Туродов, Либиар Фастов, Грим 
Сфирьков, Прастен Акун, племянник Игорев, Кары Тудков, Каршев Туро-
дов, Егри Евлисков, Воист Войков, Истр Аминдов, Ятвяг Гунарев, Шибрид 
Алдан, Кол Клеков, Стегги Етонов, Сфирка..., Алвад Гудов, Фудри Тулбов; 
Мутор Утин, купцы Адунь, Адолб, Ангивлад, Улеб, Фрутан, Гомол, Куци, 
Емиг, Турьбрид, Фурьстен, Бруны, Роальд, Гунастр, Фрастен, Ингелд, Тур-
берн и другой Турберн, Улеб, Турбен, Моны, Руальд, Свень, Стир, Алдан, 
Тилий, Апубкарь, Свень, Вузелев, Синько бирич, посланные от Игоря, ве-
ликого князя русского, и от всех князей, и от всех людей Русской земли. И 
ими поручено возобновить старый мир, нарушенный уже много лет не-
навидящим добро и враждолюбцем дьяволом, и утвердить любовь между 
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греками и русскими.
 Великий князь наш Игорь и бояре его, и люди все русские послали 

нас к Роману и Стефану, и Константину, к великим цесарям греческим 
заключить мир с самими цесарями, со всем боярством и со всеми людьми 
греческими на все годы, пока солнце сияет и весь мир стоит.

Кто от страны Русской замыслит разрушить эту любовь, то пусть те 
из них, которые приняли крещение, получат возмездие от Бога вседер-
жителя, осуждение на погибель в загробной жизни, а те из них, которые 
не крещены, да не имеют помощи и от Бога, и от Перуна, да не защитятся 
они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и 
от иного своего оружия, и да будут рабами в этой и в загробной жизни.

Великий князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую землю 
к великим цесарям греческим сколько хотят кораблей с послами своими и 
с купцами, как это установлено для них. Раньше приносили послы золотые 
печати, а купцы серебряные. Ныне же стал князь ваш посылать грамоту в 
царство наше; те послы и гости, которые будут посылаться им, пусть при-
носят грамоту, написав в ней, что «послал столько-то кораблей», чтобы 
из этих грамот мы узнали, что пришли они с мирными целями. Если же 
придут без грамоты и окажутся в руках наших, то мы будем содержать их 
под надзором, пока не возвестим князю вашему. Если же не дадутся нам и 
сопротивятся, то убьем их, и пусть не взыщется смерть их от князя вашего. 
Если же, убежав, вернутся в Русь, то напишем мы князю вашему, и пусть 
делают, что хотят. Если же русские придут не для торговли, то пусть не 
берут месячины. Пусть накажет князь своим послам и приходящим сюда 
русским, чтобы не творили бесчинств в селах и в стране нашей. И, когда 
придут, пусть живут у церкви святого Мамонта, и тогда пошлем мы, це-
сари, чтобы переписали имена ваши, и пусть возьмут месячину – послы 
посольскую, а купцы месячину, сперва те, кто от города Киева, затем из 
Чернигова и из Переяславля и из прочих городов. Да входят они в город че-
рез одни только ворота в сопровождении царева мужа без оружия, человек 
по 50, и торгуют сколько им нужно, и выходят назад; муж же наш царский 
да охраняет их, так что если кто из русских или греков сотворит неправо, 
то пусть рассудит то дело. Когда же русские входят в город, то пусть не 
творят вреда и не имеют права покупать паволоки дороже, чем по 50 золот-
ников; и если кто купит тех паволок, то пусть показывает цареву мужу, а 
тот наложит печати и даст им. И те русские, которые отправляются отсюда, 
пусть берут от нас все необходимое: пищу на дорогу и что необходимо ла-
дьям, как это было установлено раньше, и да возвращаются в безопасности 
в страну свою, и да не имеют права зимовать у святого Мамонта.

Если убежит челядин у русских, то пусть придут за ним в страну 
царства нашего, и если окажется у святого Мамонта, то пусть возьмут 
его; если же не найдется, то пусть клянутся наши русские христиане, а 
нехристиане по закону своему, и пусть тогда возьмут от нас цену свою, 
как установлено было прежде, – по 2 паволоки за челядина.
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Если же кто из челядинов наших царских или города нашего, или иных 
городов убежит к вам и захватит с собой что-нибудь, то пусть опять вернут 
его; а если то, что он принес, будет все цело, то возьмут от него два золот-
ника за поимку.

Если же кто покусится из русских взять что-либо у наших царских 
людей, то тот, кто сделает это, пусть будет сурово наказан; если уже возь-
мет, пусть заплатит вдвойне; и если сделает то же грек русскому, да полу-
чит тоже наказание, какое получил и тот.

Если же случится украсть что-нибудь русскому у греков или греку у 
русских, то следует возвратить не только украденное, но и цену украден-
ного; если же окажется, что украденное уже продано, да вернет цену его 
вдвойне и будет наказан по закону греческому, и по уставу греческому и 
по закону русскому.

Сколько бы пленников христиан наших подданных ни привели рус-
ские, то за юношу или девицу добрую пусть наши дают 10 золотников и 
берут их, если же среднего возраста, то пусть дадут им 8 золотников и 
возьмут его; если же будет старик или ребенок, то пусть дадут за него 5 
золотников.

Если окажутся русские в рабстве у греков, то, если они будут пленни-
ки, пусть выкупают их русские по 10 золотников; если же окажется, что 
они куплены греком, то следует ему поклясться на кресте и взять свою 
цену – сколько он дал за пленника.

И о Корсунской стране. Да не имеет права князь русский воевать в тех 
странах, во всех городах той земли, и та страна да не покоряется вам, но 
когда попросит у нас воинов князь русский, дадим ему, сколько ему будет 
нужно, и пусть воюет.

И о том: если найдут русские корабль греческий, выкинутый где-ни-
будь на берег, да не причинят ему ущерба. Если же кто-нибудь возьмет из 
него что-либо, или обратит кого-нибудь из него в рабство или убьет, то 
будет подлежать суду по закону русскому и греческому.

Если же застанут русские корсунцев за ловлей рыбы в устье Днепра, 
да не причинят им никакого зла.

И да не имеют права русские зимовать в устье Днепра, в Белобережье 
и у святого Елферья; но с наступлением осени пусть отправляются по 
домам в Русь.

И об этих: если придут черные болгары и станут воевать в Корсун-
ской стране, то приказываем князю русскому, чтобы не пускал их, иначе 
причинят ущерб и его стране.

Если же будет совершено злодеяние кем-нибудь из греков, – наших 
царских поданных, – да не имеете права наказывать их, но по нашему 
царскому повелению пусть получит тот наказание в меру своего про-
ступка.

Если убьет наш подданный русского, то да задержат убийцу родствен-
ники убитого, и да убьют его. Если же убежит убийца и скроется, а будет 
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у него имущество, то пусть родственники убитого возьмут имущество 
это; если же убийца окажется неимущим и также скроется, то пусть ищут 
его пока не найдется. И да будет убит.

Если же ударит мечом или копьем, или иным каким-либо оружи-
ем русский грека или грек русского, то за то беззаконие пусть заплатит 
виновный 5 литров серебра по закону русскому; если же окажется неи-
мущим, то пусть продадут у него все, что только можно, так что даже и 
одежды, в которых он ходит, и те пусть с него снимут, а о недостающем 
пусть принесет клятву по своей вере, что не имеет ничего, и только тогда 
пусть будет отпущен.

Если же пожелаем мы, цари, у вас воинов против наших врагов, да на-
пишем о том великому князю вашему, и вышлет он нам столько их, сколь-
ко пожелаем; и отсюда узнают в иных странах, какую любовь имеют между 
собой греки и русские.

Мы же договор этот написали на двух хартиях, и одна хартия хранит-
ся у нас, цесарей, – на ней есть крест и имена наши написаны, а на другой 
– имена послов и купцов ваших. А когда послы наши царские выедут, 
– пусть проводят их к великому князю русскому Игорю и к его людям; 
и те, приняв хартию, поклянутся истинно соблюдать то, о чем мы дого-
ворились и о чем написали на хартии этой, на которой написаны имена 
наши.

Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись церковью свя-
того Ильи, и предлежащим честным крестом, и хартией этой, соблюдать все, 
что в ней написано, и не нарушать из нее ничего; а если нарушит это кто-ли-
бо из нашей страны – князь ли, или иной кто, крещеный или некрещеный, да 
не получит он помощи от Бога, да будет он рабом и в этой жизни и в загроб-
ной и да будет заклан собственным оружием.

А некрещеные русские кладут свои щиты и обнаженные мечи, обручи 
и иное оружие, чтобы поклясться, что все, написанное на хартии этой, 
будет соблюдаться Игорем и всеми боярами, и всеми людьми и Русской 
страной во все будущие годы и всегда.

Если же кто-нибудь из князей или из людей русских, христиан или 
нехристиан, нарушит то, что написано в хартии этой, – да будет достоин 
умереть от своего оружия, и да будет проклят от Бога и от Перуна за то, что 
нарушил свою клятву.

И пусть на благо Игорь, великий князь, сохранит любовь эту верную, 
да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит, в 
нынешние времена и во все будущие».

Послы, посланные Игорем, вернулись к нему с послами греческими и 
поведали ему все речи цесаря Романа. Игорь же призвал греческих послов 
и спросил их: «Скажите, что наказал вам цесарь?» И сказали царские по-
слы: «Вот послал нас цесарь, обрадованный миром, и хочет он иметь мир 
и любовь с князем русским. Твои послы приводили к присяге наших цеса-
рей, а нас послали привести к присяге тебя и твоих мужей». Обещал Игорь 
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сделать так. На следующий день призвал Игорь послов и пришел на холм, 
где стоял Перун; и сложили оружие свое, и щиты, и золото и присягали 
Игорь и мужи его – сколько было язычников между русскими. А христиан 
русских водили в церковь святого Ильи, что стоит над Ручьем в конце Па-
сынчей беседы, и хазар, – это была соборная церковь, так как много было 
христиан среди варягов. Игорь же, утвердив мир с греками, отпустил их; 
послы же пришли к цесарю и поведали ему все речи Игоря и о любви его 
к грекам.

Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам. И при-
шла осень, и стал он замышлять пойти к древлянам, желая взять с них 
большую дань.

В год 6453 (945). Сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоде-
лись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе 
добудешь, и нам». И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью и 
прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 
Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, – поразмыслив, 
сказал своей дружине: «Идите вы с данью домой, а я возвращусь и похо-
жу еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружи-
ны вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет 
снова, держали совет с князем своим Малом и сказали: «Если повадится 
волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не 
убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь 
опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя 
навстречу ему из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, 
так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у города 
Искоростеня в Деревской земле и до сего времени.

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кор-
милец его был Асмуд, и воевода был Свенельд, тот был отец Мстиши. Ска-
зали же древляне: «Вот убили мы князя русского; возьмем жену его Ольгу 
за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим». И 
послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге, 
и пристали в ладье под Боричевым. Ведь вода тогда текла возле Киевской 
горы, а на Подоле не жили люди, но на горе. Город же Киев был там, где 
ныне двор Гордяты и Никифора, а княжеский двор был в городе, где ныне 
двор Воротислава и Чудина, а место для ловли птиц было вне города. Двор 
теремной и другой двор были, где стоит сейчас двор деместика, позади 
церкви святой Богородицы, над горою. Был там каменный терем. И пове-
дали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга к себе и спросила 
их: «Хорошо ли, гости, дошли?» И ответили древляне: «Пришли, княги-
ня». И сказала им Ольга: «Так говорите же, зачем пришли сюда?» Ответили 
древляне: «Послала нас Деревская земля с такими словами: “Мужа твоего 
мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья 
хорошие, потому что берегут Деревскую землю, – пойди замуж за нашего 
князя за Мала”». Было ведь имя ему Мал, князю древлянскому. Сказала же 
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им Ольга: «Любезна мне речь ваша, – мужа моего мне уже не воскресить; 
ныне же идите к своей ладье и ложитесь в ладью, с гордостью. Утром я 
пошлю за вами, вы же скажите: “Не едем на конях, ни пешком не пойдем, 
но понесите нас в ладье” – и вознесут вас в ладье», и отпустила их к ладье. 
Ольга же приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе, 
вне града. На следующее утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями, и 
пришли к ним и сказали: «Зовет вас Ольга для чести великой». Они же от-
ветили: «Не едем ни на конях, ни на возах, ни пешком не идем, но понесите 
нас в ладье». И ответили киевляне: «Нам неволя; князь наш убит, а княгиня 
наша хочет за вашего князя», – и понесли их в ладье. Они же сидели, избо-
ченившись и в великих нагрудных бляхах. И принесли их на двор к Ольге и 
как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, склонившись к яме, 
спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» Они же ответили: «Горше нам 
Игоревой смерти». И повелела засыпать их живыми; и засыпали их.

И послала Ольга к древлянам и сказала им: «Если вправду меня проси-
те, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего 
князя, иначе не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, древляне 
избрали лучших мужей, управлявших Деревскою землею, и прислали за 
ней. Когда же древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, и 
вошли в нее древляне и стали мыться; и заперли за ними баню, и повеле-
ла Ольга зажечь ее от дверей, и тут сгорели все.

И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовь-
те меды многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле 
его и сотворю тризну по своем муже». Они же, услышав об этом, свезли 
множество меда. Ольга же, взяв с собою небольшую дружину, отправи-
лась налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела 
людям насыпать высокий холм могильный и, когда насыпали, приказала 
совершать тризну. После того сели древляне пить, и приказала Ольга от-
рокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: «Где другие 
мужи наши, которых послали за тобой?» Она же ответила: «Идут за мною 
с дружиною мужа моего». И когда опьянели древляне, велела отрокам 
своим пить в их честь, а сама отошла недалеко, а потом приказала отро-
кам рубить древлян, и иссекли их пять тысяч. И Ольга вернулась в Киев 
и собрала войско на оставшихся.

Начало княжения Святослава.
В год 6454 (946). Ольга с сыном Святославом собрала много храбрых 

воинов и пошла на Деревскую землю. И вышли древляне против нее. И 
когда сошлись оба войска для схватки, Святослав метнул копье в древлян, 
и копье пролетело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Свя-
тослав еще совсем мал. И сказали Свенельд и Асмуд: «Князь уже начал; 
последуем, дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же побе-
жали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим 
к городу Искоростеню, так как те убили ее мужа, и стала с сыном своим 
около города, а древляне затворились в городе и стойко сопротивлялись, 
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ибо знали, что сами убили князя и что их ожидает. И стояла Ольга все лето 
и не могла взять города, и замыслила так: послала она к городу со словами: 
«До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и согла-
сились на дань и уже возделывают свои нивы и земли; а вы, отказываясь от 
дани, собираетесь умереть с голода». Древляне же ответили: «Мы бы рады 
платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Сказала же им 
Ольга, что-де «Я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к 
Киеву, и во второй раз, а в третий – когда устроили тризну по моем муже. 
Больше уже не хочу мстить, – хочу только взять с вас небольшую дань и, 
заключив с вами мир, уйду прочь». Древляне же спросили: «Что хочешь от 
нас? Мы рады дать тебе мед и меха». Она же сказала: «Нет у вас теперь ни 
меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора 
по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой 
дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в оса-
де, так дайте же мне эту малость». Древляне же, обрадовавшись, собрали с 
каждого двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с покло-
ном. Ольга же сказала им: «Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, – 
идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город». Древляне 
же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадовались 
люди в городе. Ольга же, раздав воинам – кому по голубю, кому по воро-
бью, приказала привязывать каждому голубю и воробью трут, завертывая 
его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому голубю и во-
робью. И, когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить 
голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби 
в голубятни свои, а воробьи под стрехи, и так загорелись голубятни, а от 
них клети и сеновалы. И не было двора, где бы не горело, и нельзя было 
гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и 
приказала Ольга воинам своим хватать их. А как взяла город и сожгла его, 
городских же старейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных от-
дала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань.

И возложила на них тяжкую дань: две части дани шли в Киев, а третья 
в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом Ольгиным. И пошла Оль-
га с сыном своим и с дружиною своею по Древлянской земле, устанавли-
вая дани и налоги; и сохранились места ее стоянок и места для охоты. И 
пришла в город свой Киев с сыном своим Святославом и, пробыв здесь 
год, в год 6465 (947) отправилась Ольга к Новгороду. И основала по Мете 
погосты и установила дани, и по Луге – погосты и дани и оброки устано-
вила, и места охот ее сохранились по всей земле, и есть свидетельства о 
ней, и места ее и погосты. И сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру 
есть ее места для ловли птиц и по Десне, и сохранилось село ее Ольжичи 
до сих пор. И так, установив все, возвратилась к сыну своему в Киев и там 
пребывала с ним в любви. …
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2. Русская правда краткой редакции. XI в.
Русская Правда – древнейший памятник отечественного права. Сохранилась 

в нескольких редакциях. Основными ее редакциями стали: древнейшая, возникшая 
около 1015 г. при князе Ярославе; краткая («Правда Ярославичей») – в начале 70-х 
гг. ХI в.; при князьях – детях великого князя Ярославе Мудрого Изяславе, Всеволоде 
и Святославе; Пространная редакция – около 1113 г., при великом князе Владими-
ре Мономахе. Здесь опубликована та часть Русской Правды, которая относится 
к древнейшей редакции. (Перевод)

Цит. по: Памятники русского права. М., 1956. Вып. I. С.81–85.

ЗАКОН РУССКИЙ
1. Если человек убьет человека, то мстит брат за (убийство) брата, сын 

за отца или двоюродный брат, или племянник со стороны сестры; если 
не будет никого, кто бы отомстил, положить 40 гривен за убитого; если 
(убитый) будет русин, гридин, купчина, ябедник, мечник или же изгой и 
словенин, то положить за него 40 гривен.

2. Если кто-либо будет избит до крови или до синяков, то не искать это-
му человеку свидетелей; если же на нем не будет никаких следов (побоев), 
то пусть придут свидетели; если же не может (привести свидетелей), то 
делу конец; если же за себя не может мстить, то пусть возьмет себе с ви-
новного 3 гривны вознаграждения потерпевшему да еще плату лекарю.

3. Если же кто кого ударит батогом, жердью, пястью, чашей, рогом 
или мечом плашмя, то (платить) 12 гривен; если его не настигнут, то он 
платит, и на этом дело кончается.

4. Если (кто-либо) ударит мечом, не вынув его (из ножен), или рукоя-
тью, то (платить) 12 гривен вознаграждения потерпев шему.

5. Если же (кто-либо) ударит (мечом) по руке и отвалится рука или 
отсохнет, то (платить) 40 гривен.

6. Если нога останется цела, (но) если начнет хромать, тогда пусть 
смиряют (виноватого) домочадцы (раненого).

7. Если же (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, то (платить) 
3 гривны вознаграждения потерпевшему.

8. А за (выдернутый) ус (платить) 12 гривен, а за клок бороды – 12 
гривен.

9. Если же кто обнажит меч, но не ударит (им), то он положит гривну.
10. Если же человек пихнет человека от себя или к себе то (платить) 3 

гривны, если выставит двух свидетелей; но если (побитый) будет варяг или 
колбяг, то (пусть сам) идет к присяге.

11. Если же челядин скроется у варяга или у колбяга, а его в течение 
трех дней не вернут (прежнему господину), то, опознав его на третий 
день, ему (т.е. прежнему господину) взять своего челядина, а (укрывате-
лю платить) 3 гривны вознаграж дения потерпевшему.

12. Если кто поедет на чужом коне, без спросу, то платить 3 гривны.
13. Если кто возьмет чужого коня, оружие или одежду, а (хозяин) опо-
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знает (их) в своем миру, то пусть он возьмет свое, а (вору платить) 3 грив-
ны вознаграждения потерпевшему.

14. Если кто опознает (свою вещь у кого-либо), то нельзя ему ее взять, 
говоря (при этом) «мое»; но пусть скажет «пойди на свод (выясним), где 
взял ее»; если (тот) не пойдет, то пусть (выставит) поручника, (что явится 
на свод) не позднее пяти дней.

15. Если где-нибудь (кто) взыщет с кого-либо остальное, а тот начнет 
запираться, то итти ему (с ответчиком) на свод перед 12 человеками; и 
если окажется, что злонамеренно не отдавал (предмет иска), то (за иско-
мую вещь) следует (заплатить) ему (т.е. потерпевшему) деньгами и (сверх 
того) 3 гривны возна граждения потерпевшему.

16. Если кто, опознав своего (пропавшего) челядина, захо чет его 
взять, то отвести (его) к тому, у кого он был куплен, а тот отправляется 
ко второму (перекупщику), и когда дойдут до третьего, то пусть скажет 
ему: «ты мне отдай своего челядина, а своих денег ищи при свидетеле».

17. Если холоп ударит свободного человека и убежит в хоромы, а госпо-
дин не захочет его выдать, то господину холопа забрать себе и заплатить 
за него 12 гривен; а после того, если где-либо найдет холопа побитый им 
человек, пусть его убьет.

18. А если (кто) сломает копье, щит или (испортит) одежду и захочет 
их оставить у себя, то (хозяину) получить за это 10 гривен (компенса-
цию) деньгами; если же, что-нибудь сломав, попыта ется (сломаное) воз-
вратить, то заплатить ему деньгами, сколько (хозяин) дал при покупке 
этой вещи.

3. «Поучение» князя Владимира Мономаха
Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125), великий князь киевский в 1113–

1125, государственный деятель, законодатель, военачальник и писатель. Сын 
князя Всеволода Ярославича (прозван Мономахом по имени матери – дочери ви-
зантийского императора Константина Мономаха). Автор первого в древнерус-
ской литературе автобиографического произведения – «Поучения», в котором он 
рассказывал о своей деятельности. 

Подготовка текста О. В. Творогова, 
перевод и комментарии  Д. С. Лихачева. 

Цит. по: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874

… А теперь поведаю вам, дети мои, о труде своем, как трудился я в 
разъездах и на охоте с тринадцати лет. Сначала я к Ростову пошел сквозь 
землю вятичей; послал меня отец, а сам он пошел к Курску; и снова вто-
рично ходил я к Смоленску, со Ставком Гордятичем, который затем по-
шел к Берестью с Изяславом, а меня послал к Смоленску; а из Смоленска 
пошел во Владимир. Той же зимой послали меня в Берестье братья на 
пожарище, что поляки пожгли, и там правил я городом утишенным. За-
тем ходил в Переяславль к отцу, а после Пасхи из Переяславля во Вла-



34

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

димир – в Сутейске мир заключить с поляками. Оттуда опять на лето во 
Владимир.

Затем послал меня Святослав в Польшу: ходил я за Глогов до Чешского 
леса, и ходил в земле их четыре месяца. И в том же году и сын родился у 
меня старший, новгородский. А оттуда ходил я в Туров, а на весну в Пере-
яславль и опять в Туров.

И Святослав умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смоленска той же 
зимой в Новгород; весной – Глебу в помощь. А летом с отцом – под Полоцк, 
а на другую зиму со Святополком под Полоцк, и выжгли Полоцк; он пошел 
к Новгороду, а я с половцами на Одреск войною и в Чернигов. И снова при-
шел я из Смоленска к отцу в Чернигов. И Олег пришел туда, из Владимира 
выведенный, и я позвал его к себе на обед с отцом в Чернигове, на Красном 
дворе, и дал отцу триста гривен золота. И опять из Смоленска же придя, 
пробился я через половецкие войска с боем до Переяславля и отца застал, 
вернувшегося из похода. Затем ходили мы опять в том же году с отцом и 
с Изяславом к Чернигову биться с Борисом и победили Бориса и Олега. И 
опять пошли в Переяславль и стали в Оброве.

И Всеслав Смоленск пожег, и я с черниговцами верхом с поводными 
конями помчался и не застали... в Смоленске. В том походе за Всеславом 
пожег землю и повоевал ее до Лукомля и до Логожска, затем на Друцк вой-
ною и опять в Чернигов.

А в ту зиму повоевали половцы Стародуб весь, и я, идя с черниговца-
ми и со своими половцами, на Десне взяли в плен князей Асадука и Сау-
ка, а дружину их перебили. И на следующий день за Новым Городом раз-
били сильное войско Белкатгина, а семечей и пленников всех отняли.

А в Вятичскую землю ходили подряд две зимы на Ходоту и на сына его 
и к Корьдну ходили первую зиму. И опять ходили мы и за Ростиславича-
ми за Микулин, и не настигли их. И на ту весну – к Ярополку на совет в 
Броды.

В том же году гнались за Хорол за половцами, которые взяли Горо-
шин.

На ту осень ходили с черниговцами и с половцами-читеевичами к 
Минску, захватили город и не оставили в нем ни челядина, ни скотины.

В ту зиму ходили к Ярополку на сбор в Броды и дружбу великую за-
ключили.

И на весну посадил меня отец в Переяславле выше всей братии, и хо-
дили за Супой. И по пути к Прилуку городу встретили нас внезапно поло-
вецкие князья, с восьмью тысячами, и хотели было с ними сразиться, но 
оружие было отослано вперед на возах, и мы вошли в город; только семца 
одного живым захватили да смердов несколько, а наши половцев больше 
убили и захватили, и половцы, не смея сойти с коней, побежали к Суле в 
ту же ночь. И на следующий день, на Успение, пошли мы к Белой Веже, 
Бог нам помог и святая Богородица: перебили девятьсот половцев и двух 
князей взяли, Багубарсовых братьев, Осеня и Сакзя, и только два мужа 
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убежали.
И потом на Святославль гнались за половцами, и затем на Торческ го-

род, и потом на Юрьев за половцами. И снова на той же стороне, у Красна, 
половцев победили, и потом с Ростиславом же у Варина вежи взяли. И за-
тем ходил во Владимир опять, Ярополка там посадил, и Ярополк умер.

И снова, по смерти отца и при Святополке, на Стугне бились мы с 
половцами до вечера, бились у Халепа, и потом мир сотворили с Тугорка-
ном и с другими князьями половецкими, и у Глебовой чади отняли дру-
жину свою всю.

И потом Олег на меня пришел со всею Половецкою землею к Черни-
гову, и билась дружина моя с ними восемь дней за малый вал и не дала 
им войти в острог; пожалел я христианских душ, и сел горящих, и мона-
стырей и сказал: «Пусть не похваляются язычники». И отдал брату отца 
его стол, а сам пошел на стол отца своего в Переяславль. И вышли мы 
на святого Бориса день из Чернигова и ехали сквозь полки половецкие, 
около ста человек, с детьми и женами. И облизывались на нас половцы 
точно волки, стоя у перевоза и на горах, – Бог и святой Борис не выдали 
меня им на поживу, невредимы дошли мы до Переяславля.

И сидел я в Переяславле три лета и три зимы с дружиною своею, и 
много бед приняли мы от войны и голода. И ходили на воинов их за Ри-
мов, и Бог нам помог, перебили их, а других захватили.

И вновь Итлареву чадь перебили, и вежи их взяли, идя за Голтав.
И к Стародубу ходили на Олега, потому что он сдружился с половцами. И 

на Буг ходили со Святополком на Боняка, за Рось.
И в Смоленск пошли, с Давыдом помирившись. Вновь ходили во вто-

рой раз с Вороницы.
Тогда же и торки пришли ко мне с половцами-читеевичами, и ходили 

мы им навстречу на Сулу.
И потом снова ходили к Ростову на зиму, и три зимы ходили к Смо-

ленску. Из Смоленска пошел я в Ростов.
И опять со Святополком гнались за Боняком, но... убили, и не настиг-

ли их. И потом за Боняком гнались за Рось, и снова не настигли его.
И на зиму в Смоленск пошел; из Смоленска после Пасхи вышел; и 

Юрьева мать умерла.
В Переяславль вернувшись к лету, собрал братьев.
И Боняк пришел со всеми половцами к Кснятину; мы пошли за ними 

из Переяславля за Сулу, и Бог нам помог, и полки их победили, и князей 
захватили лучших, и по Рождестве заключили мир с Аепою, и, взяв у него 
дочь, пошли к Смоленску. И потом пошел к Ростову.

Придя из Ростова, вновь пошел на половцев на Урусову со Святопол-
ком, и Бог нам помог.

И потом опять ходили на Боняка к Лубну, и Бог нам помог.
И потом ходили к Воиню со Святополком, и потом снова на Дон ходили 

со Святополком и с Давыдом, и Бог нам помог.
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 к Вырю пришли было Аепа и Боняк, хотели взять его; к Ромну пошли 
мы с Олегом и с детьми на них, и они, узнав, убежали.

И потом к Минску ходили на Глеба, который наших людей захватил, и 
Бог нам помог, и сделали то, что задумали.

И потом ходили к Владимиру на Ярославца, не стерпев злодеяний 
его.

А из Чернигова в Киев около ста раз ездил к отцу, за один день про-
езжая, до вечерни. А всего походов было восемьдесят и три великих, а 
остальных и не упомню меньших. И миров заключил с половецкими 
князьями без одного двадцать, и при отце и без отца, а раздаривал много 
скота и много одежды своей. И отпустил из оков лучших князей поло-
вецких столько: Шаруканевых двух братьев, Багубарсовых трех, Осене-
вых братьев четырех, а всего других лучших князей сто. А самих князей 
Бог живыми в руки давал: Коксусь с сыном, Аклан Бурчевич, таревский 
князь Азгулуй и иных витязей молодых пятнадцать, этих я, приведя жи-
вых, иссек и бросил в ту речку Сальню. А врозь перебил их в то время 
около двух сот лучших мужей.

А вот как я трудился, охотясь, пока сидел в Чернигове; а из Чернигова 
выйдя и до этого года по сту уганивал и брал без трудов, не считая другой 
охоты, вне Турова, где с отцом охотился на всякого зверя.

А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал я 
в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая 
по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали 
меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один 
ногами топтал, другой рогами бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, 
медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бе-
дра и коня со мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. И с 
коня много падал, голову себе дважды разбивал и руки и ноги свои по-
вреждал – в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя 
головы своей.

Что надлежало делать отроку моему, то сам делал – на войне и на охо-
тах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников не 
полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было надо; весь распорядок и в 
доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок 
сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах и о ястребах заботился.

Также и бедного смерда и убогую вдовицу не давал в обиду сильным и за 
церковным порядком и за службой сам наблюдал.

Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет: не хвалю ведь 
я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость его за 
то, что он меня, грешного и худого, столько лет оберегал от тех смертных 
опасностей, и не ленивым меня, дурного, создал, на всякие дела челове-
ческие годным. Прочитав эту грамотку, постарайтесь на всякие добрые 
дела, славя Бога со святыми его. Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, 
ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет. Ибо, если я от 
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войны, и от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто из 
вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога по-
велено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не 
могут вас отнять от нее, но если и хорошее дело – остерегаться самому, то 
Божие сбережение лучше человеческого.

4. Cлово Даниила Заточника, написанное им своему князю Ярославу 
Владимировичу

Слово в других редакциях – Моление Даниила Заточника – литературное про-
изведение, созданное в ХII-ХIII вв., сохранявшееся и дополнявшееся в рукописной 
традиции. Написано в форме обращения сосланного за какие-то прегрешения слу-
жилого человека, княжеского слуги. Это призыв к князю – вернуть княжескую ми-
лость. Слово Даниила Заточника – свидетельство появления своего рода кодекса 
верности князю, свойственного формирующемуся сословию дворян – княжеских 
служилых людей, живших при дворе князя. 

Перевод и комментарии Л. В. Соколовой.
Цит. по: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4942

 
… Друзья же мои и близкие мои – и те отвергли меня, Ибо не пред-

ложил им трапезы с многоразличными яствами. Многие ведь дружат со 
мной, опуская руку со мною в блюдо, А в несчастье ведут себя как враги, 
Помогая даже сбить меня с ног; Очами плачут со мной, а в душе смеются 
надо мною. Поэтому не верь другу и не надейся на брата. …

Потому-то я и взываю к тебе, плененный нищетою: Помилуй меня, пото-
мок великого царя Владимира, Да не восплачу, рыдая, как Адам о рае; Пошли 
тучу на землю убожества моего.

Ибо, господине, богатый муж везде известен, Он и на чужой стороне 
друзей имеет, А убогий и в своей презренным ходит. Богатый заговорит 
– все умолкнут И вознесут речь его до небес, А убогий заговорит – все на 
него крикнут. Чьи одежды светлы, тех и речь честна.

Княже мой, господине! Избавь меня от нищеты этой, Как серну от 
сетей, Как птенца от силков, Как утенка от когтей ястреба, Как овцу от 
львиной пасти.

Я ведь, княже, как дерево при дороге: Многие обрубают его и бросают 
в огонь; Так вот и я обижаем всеми, Ибо не огражден страхом наказания 
твоего.

Как олово гибнет, часто переплавляемое, Так и человек, претерпевающий 
много бед. Ведь никто не может ни солью питаться, ни в печали размыш-
лять. Всякий человек находчив и мудр, когда судит о чужой беде, А к своей 
ума не приложит. Злато испытывается огнем, а человек бедами. Пшеница, 
долго мучимая, становится чистым хлебом, А человек, будучи в печали, об-
ретает зрелый ум. Моль, княже, одежду ест, а печаль – человека; У горюю-
щего человека сохнут кости. И если кто человека в печали призрит, То как 
студеной водой его в жаркий день напоит. …
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Когда увеселяешься многими яствами – Вспомни меня, сухой хлеб жую-
щего; Или когда пьешь вкусные напитки – Вспомни меня, теплую воду пью-
щего на ветру; Когда лежишь на мягкой постели под собольими одеялами 
– Вспомни меня, под единой тряпицей лежащего и от холода умирающего, И 
каплями дождевыми, словно стрелами, до сердца пронзаемого.

Да не будет, княже мой, господине, Рука твоя согнута на подаяние не-
имущим, Ибо ни чашею моря не расчерпать, Ни милостыней дома твоего 
не истощить. Как невод не удерживает воду, а одних лишь рыб, Так и ты, 
княже, не удерживай злата и серебра, А раздавай людям.

Паволока красива, расшитая множеством шелков, А князь честен и 
славен по всем странам множеством слуг. Некогда ведь похвалялся царь 
Иезекииль перед послами царя вавилонского, Показывая им множество 
злата и серебра, – Они же сказали ему: «Наш царь богаче тебя не множе-
ством злата, а множеством воинов, Ибо воины злато добудут, а воинов 
златом не добыть».

Как сказал князь Святослав, сын Ольги, Идя на Царьград с небольшой 
дружиной: «Братия! Нам ли от этого града погибнуть Или граду пленену 
быть? Как Бог повелит, так и будет: Погонит один сто, а от ста побегут 
тысячи. Уповающий на Господа как гора Сион: Не дрогнет вовеки».

Славно со смельчаком коней пасти; Так и с хорошим князем в бой 
идти. Часто из-за беспорядка полки погибают. Видел я: огромен зверь, а 
головы нет; Так же и множество полков без мудрого князя. Гусли ведь на-
страиваются перстами, А тело скрепляется жилами, А дуб удерживается 
множеством корней; Так же и град наш – твоею властью.

Ведь щедрый князь – отец всем слугам своим; Многие оставляют отца и 
мать и к нему приходят. Ибо кто доброму господину служит – дослужится до 
свободы, А кто злому господину служит – дослужится до большей неволи. 
Ведь щедрый князь – как равнинная река с пологими берегами, Насыщающая 
не только людей, но и зверей, А скупой князь – как река в каменных берегах: 
Нельзя ни самому напиться, ни коня напоить. А боярин щедрый – как источ-
ник с пресной водой при дороге: Насыщает мимо идущих. А боярин скупой 
– как источник с соленой водой.

Не имей двора близь царского двора И не держи села близь княжьего 
села. Ибо тиун господский – как огонь, на осине разложенный, А рядовичи 
его – как искры. Если от огня убережешься, То от искр не сможешь уберечься 
– И прожжешь одежду.

Господине мой! Не лиши хлеба нищего мудреца И не вознеси до не-
бес богатого глупца. Ибо нищий мудрец – как злато в грязном сосуде, 
А богатый – разодетый, но глупый – Как шелковая наволочка, соломой 
набитая.

Господине мой! Не смотри на внешность мою, Но вглядись в сущность 
мою. Ибо одеждой я оскудел, но разумом богат; Юный возраст у меня, но 
зрелый ум во мне. Парил бы я мыслию, как орел по воздуху. …

Мудрого мужа посылая – мало ему объясняй, А неразумного посы-
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лая – и сам не ленись вслед идти. Ибо очи мудрых устремлены к благим 
делам, А очи неразумных – к дому пирующих. …

5. Духовная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты. 
Около 1339 г. Первый вариант
Духовная грамота – завещание князя Ивана Даниловича Калиты (ок. 1283 – 

ум. 31 марта 1340), князь Московский с 1325 г. (фактически с 1322), Великий князь 
Владимирский (ярлык от хана в 1331), Князь Новгородский c 1328 по 1337 г. При 
нем начинается процесс политического возвышения Москвы, куда была перене-
сена митрополичья кафедра, что сделало Москву религиозным центром Древней 
Руси. Духовная грамота Ивана Калиты дает представление о размерах владений 
московского князя. 

Цит. по: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. 
Подготовлено к печати Л.В.Черепниным. М.; Л., 1950.

Во имя Отця и Сына и Святаго Духа, се яз, грешныи худыи раб Божии 
Иван, пишу душевную грамоту, ида в Ворду, никимь не нужен, целымь 
своимь умомь, в своемь здоровьи. Аже Бог что розгадаеть о моемь живо-
те, даю ряд сыном своим и княгини свoеи. 

Приказываю сыном своим очину свою Москву. А се есмь им роздел 
учинил: 

Се дал есмь сыну своему болшему Семену: Можаеск, Коломъну со 
всими Коломеньскими волостми, Городенку, Мезыню, Песочну, Похряне, 
Усть-Мерьску, Брошевую, Гвоздну, Ивани, деревни Маковець, Левичин, 
Скулнев, Канев, Гжелю, Горетову, Горки, село Астафьевьское, село на Се-
верьсце в Похрянъском уезде, село Костянтиновское, село Орининьское, 
село Островьское, село Копотеньское, селце Микульское, село Малаховь-
ское, село Напрудское у города. 

А при своемь животе дал есмь сыну своему Семену: 4 чепи золоты, 
3 поясы золоты, 2 чаши золоты с женчуги, блюдце золото с женчугомь с 
каменьемь. А к тому еще дал есмь ему 2 чума золота болшая. А ис судов 
ис серебрьных дал есмь ему 3 блюда серьбрьна. 

А се даю сыну своему Ивану: Звенигород, Кремичну, Рузу, Фоминь-
ское, Суходол, Великую свободу, Замошьскую свободу, Угожь, Ростовци, 
Окатьева свободка, Скирминовьское, Тростна, Негуча. А села: село Рю-
ховьское, село Каменичьское, село Рузьское, село Белжиньское, село Мак-
симовское, село Андреевское, село Вяземьское, село Домонтовьское, село 
в Замошьской свободе, село Семьциньское. 

А из золота дал есмь сыну своему Ивану: 4 чепи золоты, пояс болшии с 
женчугомь с каменьемь, пояс золот с капторгами, пояс сердоничен золотомь 
окован, 2 овкача золота, 2 чашки круглыи золоты, блюдо серебрьно езднинь-
ское, 2 блюдци меншии. 

А се дал есмь сыну своему Андрею: Лопастну, Северьску, Нарунижь-
ское, Серпохов, Нивну, Темну, Голичичи, Щитов, Перемышль, Растовець, 
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Тухачев. А се села: село Талежьское, село Серпоховьское, село Колбасинь-
ское, село Нарьское, село Перемышльское, село Битяговское, село Тру-
фоновское, село Ясиновьское, село Коломниньское, село Ногатиньское. 

А из золота дал есмь сыну своему Андрею: 4 чепи золоты, пояс золот 
фрязьскии с женчугомь с каменьемь, пояс золот с крюкомь на червчате шелку, 
пояс золот царевьскии, 2 чары золоты, 2 чумка золота меньшая; а из блюд, – 
блюдо серебрьнo, а 2 малая. 

А се даю княгини своеи с меншими детми: Сурожик, Мушкову гору, 
Радонежское, Бели, Воря, Черноголовль, на Вори свободка Софроновская, 
Вохна, Деиково раменье, Данилищова свободка, Машев, Селна, Гуслиця, 
Раменье, что было за княгинею. А села: село Михаиловское, село Луцинь-
ское, село у озера, село Радонежское, село Деигуниньское, село Тыловское, 
Рогожь, село Протасьевское, село Аристовьское, село Лопастеньское, село 
Михаиловское на Яузе, 2 селе Коломенскии. 

А из городьских волостии даю княгини своеи осмничее. А тамгою и 
иными волостми городьскими поделятся сынове мои; тако же и мыты, 
которыи в котором уезде, то тому. А оброкомь медовымь городьскимь 
Василцева веданья поделятся сынове мои. А что моих бортников и об-
рочников купленых, которыи в которои росписи, то того. 

А по моим грехом, ци имуть искати татарове которых волостии, а ото-
имуться, вам, сыном моим, и княгини моеи поделити вы ся опять тыми 
волостми на то место. 

А численыи люди, а те ведають сынове мои собча, а блюдуть вси с оди-
ного. А что мои люди куплении в великомь свертце, а тыми ся поделять 
сынове мои. 

А что золото княгини моее Оленино, а то есмь дал дчери своеи Фети-
ньи, 14 обручи и ожерелье матери ее, монисто новое, что есмь сковал. А 
чело и гривну, то есмь дал при собе. А что есмь придобыл золота, что ми 
дал Бог, и коробочку золотую, а то есмь дал княгини своеи с меншими 
детми. 

А ис порт из моих сыну моему Семену: кожух черленыи женчужьныи, 
шапка золотая. А Ивану, сыну моему: кожух желтая обирь с женчугомь и 
коць великии с бармами. Андрею, сыну моему: бугаи соболии с наплечки с 
великимь женчугомь с каменьемь, скорлатное портище сажено с бармами. 
А что есмь нынеча нарядил 2 кожуха с аламы с женчугомь, а то есмь дал 
меншим детем своим, Марьи же Федосьи, ожерельем. 

А что моих поясов серебрьных, а то роздадять по попьям. А что мое 100 
руб. у Ески, а то роздадять по церквем. А что ся остало из моих судов из 
серебрьных, а тым поделятся сынове мое и княгини моя. А что ся останеть 
моих порт, а то роздадять по всим попьямь и на Москве. А блюдо великое 
серебрьное о 4 колця, а то есмь дал святеи Богородици Володимерьскои. 

А приказываю тoбе, сыну своему Семену, братью твою молодшую и 
княгиню свою с меншими детми, по бозе ты им будешь печалник. 

А что есмь дал сыну своему Семену стадце, а другое Ивану, а иными 
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стады моими поделятся сынове мои и княгини моя. 
А на се послуси: отець мои душевьныи Ефрем, отець мои душьвныи 

Федосии, отець мои душевьныи, поп Давыд. 
А грамоту писал дьяк князя великого Кострома. 
А кто сю грамоту порушить, судить ему Бог. 

6. Духовная грамота (вторая) великого князя 
Дмитрия Ивановича. 13 апреля – 16 мая 1389 г.
Дмитрий I Иванович (1350–1389), московский князь с 1359 г. и Великий князь 

Владимирский (с 1363). Разгромил в 1380 г. на поле Куликовом на Дону войска хана 
Мамая, за что был прозван Донским. При Дмитрии Донском Московское княже-
ство стало центром объединения русских земель. Духовная грамота Дмитрия 
Донского свидетельствует о росте владений московского князя. 

Цит. по: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. 
Подготовлено к печати Л.В.Черепниным. М.; Л., 1950.

Завещание
Во имя Отца и Сына и Святаго духа, се яз, грешный худый раб Божий 

Дмитрий Иванович, пишу грамоту душевную целым своим умом. Даю 
ряд сыном своим и свoей княгини. 

Приказываю дети свои своей княгине. А вы, дети мои, живите заодин, 
а матери своее слушайте во всем. 

А приказываю отчину свою Москву детем своим, князю Василью, 
князю Юрью, князю Андрею, князю Петру. А брат мой, князь Володи-
мер, ведает свою треть, чем его благословил отец его, князь Андрей. А 
сына своего, князя Василья, благословляю на стариший путь в городе и в 
станех моего удела двою жеребьев половина, а трем сыном моим полови-
на, и в пошлинах в городских половина. А тамга из двою моих жеребьев 
княгине моей половина, а сыном моим половина. А восмьничее мои два 
жеребья княгине моей. А на стариший путь сыну моему, князю Василью, 
Василцево сто и Добрятиньская борть с селом с Добрятиньским. А борт-
ници в станех в городских, и конюший путь, и соколничий, и ловчий, 
тем сынове мои поделятся ровно. А численых людий моих двою жеребьев 
сыном моим по частем, а блюдут с одиного. 

А се даю сыну своему, князю Василью, Коломну со всеми волостми, и с 
тамгою, и с мыты, и с бортью, и с селы, и сo всеми пошлинами. А волости 
Коломеньские: Мещерка, Раменка, Песочна, Брашева с селцем с Гвоздною 
и с Иванем, Гжеля, деревни Левичин, Скулнев, Маковець, Канев, Кочема, 
Комарев с берегом, Городна, Похряне, Усть-Мерьско. А из Московских 
сел даю сыну своему, князю Василью: Митин починок, Малаховское, Ко-
стянтиновское, Жырошкины деревни, Островское, Орининьское, Копо-
теньское, Хвостовское, у города луг Великий за рекою. А из Юрьевских 
сел даю сыну своему, князю Василью: своего прикупа Красное село с Еле-
заровским, с Проватовым, да село Василевское в Ростове. 
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А се даю сыну своему, князю Юрью, Звенигород со всеми волостми, и 
с тамгою, и с мыты, и с бортью, и с селы, и сo всеми пошлинами. А во-
лости Звенигородские: Скирменово с Белми, Тростна, Негуча, Сурожык, 
Замошъская слобода, Юрьева слобода, Руза городок, Ростовци, Кремич-
на, Фоминьское, Угож, Суходол с Ыстею, с Истервою, Вышегород, Плеснь, 
Дмитриева слободка. А из Московских сел даю сыну своему, князю Юрью: 
село Михалевское, да Домантовское, да луг Ходыньский. А из Юрьевских 
сел ему: прикупа моего село Кузмыдемъяньское, да Красного села почи-
нок за Везкою придал есм к Кузмыдемъяньскому, да село Богородицьское 
в Ростове. 

А се даю сыну своему, князю Аньдрею, Можаеск со всеми волостми, 
и с тамгою, и с мыты, и с бортью, и с селы, и со всеми пошлинами, и 
с отьездными волостми. А волости Можаиские: Исмея, Числов, Боянь, 
Берестов, Поротва, Колоча, Тушков, Вышнее, Глиньское, Пневичи с За-
горьем, Болонеск. А Коржань да Моишин холм придал есмь к Можаиску. 
А се волости отъездные: Верея, Рудь, Гордошевичи, Гремичи, Заберега, 
Сушов, да село Репиньское, да Ивановское Васильевича в Гремичах. А Ко-
луга и Роща сыну же моему, князю Андрею. И чтo вытягал боярин мой 
Федор Андреевич на обчем рете Тов и Медынь у смолнян, а то сыну же 
моему, князю Андрею. А из Московских сел ему: Напрудьское село да Лу-
циньское на Яузе с мелницею, Деуниньское, Хвостовьское в Перемышле, 
да луг Боровский, а другии противу Воскресенья. А из Юрьевских сел ему 
Олексиньское село на Пекше. 

А се даю сыну своему, князю Петру, Дмитров со всеми волостми, и с 
селы, и со всеми пошлинами, и с тамгою, и с мыты, и с бортью. А се Дми-
тровские волости: Вышегород, Берендеева слобода, Лутосна с отъездцем, 
Инобаш. А из Московских волостий князю Петру: Мушкова гора, Ижво, 
Раменка, слободка княжа Иванова, Вори, Корзенево, Рогож, Загарье, Вох-
на, Селна, Гуслеця, Шерна городок. А из Московских сел князю Петру: 
Новое село, Сулишин погост. А из Юрьевских сел ему прикупа моего село 
Богородицьское на Богоне. 

А се даю сыну своему, князю Ивану: Раменеице с бортники и что к 
нему потягло, да Зверковское село с Сохоньским починком, чтo отошло 
ото князя от Володимера. А Сохна сыну же моему, князю Ивану. А в том 
уделе волен сын мой, князь Иван, который брат до него будет добр, тому 
даст. 

А се благословляю сына своего, князя Василья, своею отчиною, вели-
ким княженьем. 

А сына своего благословляю, князя Юрья, своего деда куплею, Гали-
чем, со всеми волостми, и с селы, и со всеми пошлинами, и с теми селы, 
которые тягли к Костроме, Микульское и Борисовское. 
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А сына своего, князя Андрея, благословляю куплею же деда своего, Белы-
мозером, со всеми волостми, и Вольским с Шаготью, и Милолюбский ез, и с 
слободками, что были детий моих. 

А сына своего, князя Петра, благословляю куплею же своего деда, Угле-
чим полем, и что к нему потягло, да Тошною и Сямою. 

А се даю своей княгине из великого княженья у сына у своего, у князя у 
Василья, из Переяславля Юлку, а из Костромы Иледам с Комелою, а у князя 
у Юрья из Галича Соль, у князя у Андрея из Белаозеря Вольское с Шаготью и 
Милолюбский ез. А из Володимерских сел княгине моей Ондреевьское село, 
а из Переяславских сел Доброе село, и что к ним потягло. А из удела сына 
своего, княжа Васильева: Канев, Песочну, а из сел Малиньское село, Лысцево. 
А из княжа удела из Юрьева: Юрьева слобода, Суходол с Ыстею, с Ыстервою, 
да село Ондреевское, да Каменьское. А изo княжа удела из Андреева: Верея, 
да Числов, да село Луциньское на Яузе с мелницею. А из княжа удела из Пе-
трова: Ижво да Сяма. А что есм дал своей княгине из удела сына своего, кня-
жа Васильева и изо княжа из Юрьева, изо княжа из Андреева, изо княжа из 
Петрова, волости и села, а что Бог розмыслит о моей княгине, и те волости и 
села во чьем удел, то тому и есть. 

А се даю своей княгине: свой примысл Скирменовскую слободку с Шеп-
ковым, Смоляные с Митяевским починком и с бортью, с Вышегородскими 
бортники, Кропивну с бортники с Кропивеньскими и с Исменьскими, и с 
Гордошевскими, и с Рудьскими, Желескова слободка с бортью, с Ывановым 
селом с Хороброва, Исконьская слободка, Кузовская слободка, и что княгини 
моее прикуп, и что к ней потянуло, тo моей княгине. А по которая места сло-
бодьские волостели судили те слободы при мне, и княгини моее волостели 
судят по та же места, как было при мне. А что княгини моее купля Лохно, то ее 
и есть. А на Коломне мой примысл Самоилецев починок с деревнями, Саве-
льевский починок, Микульское село, Бабышево, Ослебятевское, а то княгини 
моей. А что ее село Репеньское и прикуп, то ее и есть. А из Московских сел 
даю своей княгине: Семциньское село с Ходыньскою мелницею, да Остафьев-
ское село, да Илмовьское. А из Юрьевских сел даю ей: куплю свою Петров-
ское село, да Фроловское, да Елох. А Холхол и Заячков, то моей княгине. А что 
ми дала княгини Федосья Суду на Белеозере, да Колашну, и Слободку, и что 
благословила княгиню мою Городком да Волочком, та места ведает княгиня 
Федосья до своего живота, а по ее животе то княгине моей. А теми своими 
примыслы всеми благословляю княгиню свою, а в тех примыслех волна моя 
княгини, сыну ли которому даст, по души ли даст. А дети мои в то не вступа-
ются. 

А которые деревни отоимал был князь Володимер от Лыткиньского 
села княгини моее к Берендееве слободе, а те деревни потянут к Лыт-
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киньскому селу моее княгини. 
А по грехом, которого сына моего Бог отъимет, и княгини моя поде-

лит того уделом сынов моих. Которому что даст, тo тому и есть, а дети 
мои из ее воли не вымутся. 

А даст ми Бог сына, и княгини моя поделит его, возмя по части у бол-
шие его братьи. 

А у которого сына моего убудет отчины, чем есм его благословил, и 
княгини моя поделит сынов моих из их уделов. А вы, дети мои, матери 
слушайте. 

А по грехом, отъимет Бог сына моего, князя Василья, а хто будет под 
тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел, а того уделом 
поделит их моя княгини. А вы, дети мои, слушайте своее матери, что кому 
даст, то тому и есть. 

А коли детем моим взяти дань на своей отчине, чем есм их благословил, 
и сын мой, князь Василей, возмет с своего удела с Коломны и со всех Коло-
меньских волостий триста руб. и сорок и два руб., и княгини моя даст ему 
в то серебро с Песочны 50 руб. без 3-х, а с Канева дватцять руб. и два руб. 
А князь Юрьи возмет с Звенигорода и сo всех с Звенигородских волостий 
двесте руб. и семдесят руб. и два руб., и княгини моя даст ему в то серебро с 
Юрьевы слободы пятьдесят руб., а с Суходола полпятадесять руб., а с Смо-
ляных 9 руб., а с Скирменовские слободки 9 руб. А князь Андрей возмет с 
Можаиска и со всех волостий Можаиских сто руб. и семдесят руб. без трех, а 
с отъездных мест семдесят руб. без дву, и княгини моя даст ему в то серебро 
дватцять руб. и полтретья руб. с Вереи, а с Числова полосма руб., а с Заяч-
кова дватцять руб. и два, с Холхла десять руб., с Желесковы 9 руб., с Исконь-
ские слободки полсема руб., с Кропивны полсема руб. А князь Петр возмет 
с своего удела сто руб. и одиннатцять, и княгини моя даст ему в то серебро с 
Ижва тритцять руб. А князь Иван даст князю Василью с Сохны пять руб., а 
с Раменеиця даст князю Петру пять руб. А то возмут в тысячю руб., а будет 
бoле или менши, ино по тому розочту. 

А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду, и кото-
рый сын мой возмет дань на своем уделе, то тому и есть. А что есм подавал 
своей княгине волости и села из уделов детий своих, и свой примысл, и 
слободы, и села, и Холхол, и Заячков, а с тех волостий, и с слобод, и с сел 
что возмет княгини моя, то ей и есть. А дети мои в то не вступаются. 

А из тех волостий, и слобод, и сел, что есм вымал у детий своих из уде-
лов, а подавал княгине своей, а кому будет жалоба сиротам на волостели, 
и тем людем учинит исправу княгини моя. А дети мои в то не вступают-
ся. 

А что есм дал сыну своему, князю Андрею, Заберегу, за тo дети мои 
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вси дают оброк святому Спасу пятьнатцять руб. на год на Спасов день. 
А се благословляю детий своих. Сыну моему старишему, князю Василью: 

икона Парамшина дела, чепь золота, что ми дала княгини Василиса, пояс 
золот велики с каменьем без ремени, пояс золот с ременем Макарова дела, 
бармы, шапка золота. 

А сыну моему, князю Юрью: пояс золот новый с каменьем с жомчю-
гом без ремени, пояс золот Шышкина дела, вотола сажена. 

А сыну моему, князю Андрею: снасть золота, пояс золот старый нов-
городский. 

А сыну моему, князю Петру: пояс золот с каменьем пегий, пояс золот 
с калитою да с тузлуки, да наплечки, да алам. 

А сыну моему, князю Ивану: пояс золот татаур, да два ковша золоты 
по две гривенки. 

А что ся останет золото, или серебро, или иное что но есть, то все 
моей княгине. 

А что ся останет стад моих, тем моя княгини поделится с моими детми 
по частем. 

А хто будет моих казначеев, или хтo будет моих дьяков прибыток мой 
от мене ведал, или посельских, или тиунов, или хто женился у тех, те все не 
надобе моей княгине и моим детем. 

А приказал есм свои дети своей княгине. А вы, дети мои, слушайте 
своее матери во всем, из ее воли не выступайтеся ни в чем. А который 
сын мой не имет слушати свое матери, а будет не в ее воли, на том не бу-
дет моего благословенья. 

А дети мои молодшая, братья княжы Васильевы, чтите и слушайте сво-
его брата старишего, князя Василья, в мое место, своего отця. А сын мой, 
князь Василий, держит своего брата, князя Юрья, и свою братью молодшюю 
в братьстве, без обиды. 

А хто моих бояр имет служити моей княгине, тех бояр, дети мои, блю-
дите с одиного. 

А хто сю грамоту мою порушит, судит ему Бог, а не будет на нем мило-
сти Божий, ни моего благословенья ни в сии век, ни в будущий. 

А писал есм сю грамоту перед своими отци: перед игуменом перед 
Сергием, перед игуменом перед Савастьяном. 

А тутo были бояре наши: Дмитрий Михайлович, Тимофей Василье-
вич, Иван Родивонович, Семен Васильевич, Иван Федорович, Олександр 
Андреевич, Федор Андреевич, Федор Андреевич, Иван Федорович, Иван 
Андреевич. 

А писал Внук. 
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Раздел II
Московское государство конца XV – XVII вв.

1. Судебник 1497 г.
Судебник 1497 г. – первый общерусский свод законов, возникший при великом 

князе Иване III Васильевиче (1462  –1505 гг.) Он отразил складывание единой си-
стемы государственного управления, единой судебной власти в Московском госу-
дарстве. 

Цит. по: Судебники XV-XVI веков. М.; Л., 1952. С. 141-176. (Перевод)
 

 В 1497 году, в сентябре месяце, уложил князь великий Иван Василье-
вич всея Руси с детьми своими и боярами о Суде, как судить боярам и 
окольничим.

 1. Судить суд боярам и окольничим. А на суде быть у бояр и окольни-
чих дьякам. А частных вознаграждений (взяток) боярам, и окольничим, 
и дьякам от суда и от содействия (в разрешении дела) не брать; также и 
любому судье частного вознаграждения (взятки) от суда не брать нико-
му. А судом не мстить, не дружить никому.

 2. А кто придет к боярину с жалобой, и ему жалующихся от себя не 
отсылать, а давать всем приходящим с жалобами управу во всем, кому 
надлежит. А кого из жалующихся боярину самому нельзя управить 
(удовлетворить его просьбу), и то (дело) сказать великому князю или к 
тому его (жалующегося) послать, которому которых людей приказано 
ведать.

 3. А взимать боярину и дьяку (пошлины) в суде от иска в размере 
рубля на виноватом; (независимо от того) кто будет призван виновным, 
истец или ответчик, боярину на виноватом (взять) два алтына, а дьяку 
восемь денег. Если же цена иска будет выше рубля или (наоборот), ниже, 
то боярину взимать исходя из того же расчета.

 4. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ (пошлинах при судебном поединке). 
Если (тяжущиеся) доведут по суду дело до поединка, но не стояв на ме-
сте поединка, помирятся, то боярину и дьяку (взять судебные пошлины) 
по тому (вышеуказанному) расчету, боярину с (каждого) рубля (исковой 
суммы) два алтына, а дьяку восемь денег; но (в этом случае) окольниче-
му, и дьяку, и приставам (исполняющим свои права понедельно) полевых 
пошлин не причитается.

5. Если (тяжущиеся), стояв на месте поединка, помирятся, то боя-
рину и дьяку взять по тому же расчету пошлины свои; а окольничему 
(пошлин) четверть (рубля) и дьяку четыре алтына с деньгою, а приставу 
четверть (рубля), да приставу же пошлины за организацию поединка два 
алтына.

6. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о займе или о побоях, то 
боярину с дьяком взять на побежденном пошлину в соответствии с сум-
мой иска, а окольничему (пошлины) полтина , а дьяку четверть (рубля), 
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а приставу полтина, да приставу же пошлины за организацию поединка 
полтина, да приставу же пошлины за организацию поединка 4 алтына.

7. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о поджоге, или об убий-
стве, или о разбое, или о воровстве, то на побежденном взыскать сумму 
иска, да окольничему на побежденном (взять полтину, да вооружение, в 
котором он вышел на поединок), а дьяку (пошлина) четверть (рубля), а 
приставу (пошлины) полтина, да приставу же пошлины за организацию 
поединка 4 алтына. А сам побежденный (на поединке) в наказание (под-
ведомственен) боярину и дьяку.

8. О ВОРОВСТВЕ. Если приведут на кого-либо улики (доказатель-
ства) в воровстве, или разбое, или убийстве, или злостной клевете с це-
лью вымогательства, или в ином каком-либо преступлении, и окажется 
(что тот, на кого приведены улики, действительно заведомый) преступ-
ник, то боярину велеть его казнить смертною казнью, а сумму иска велеть 
взыскать из его имущества, а что останется из имущества, то боярину и 
дьяку взять себе. А пошлину (с судопроизводства) и уголовный штраф 
боярину и дьяку разделить (между собой): боярину два алтына, а дья-
ку восемь денег. А если у какого-либо преступника не будет имущества, 
чем заплатить сумму иска, то боярину преступника истцу в его убытке 
не выдать, а велеть его казнить смертною казнью тиуну великого князя 
московского и дворскому.

9. А убийцу господина (крестьянина, убившего своего владельца) и 
заговорщика, святотатца, и вора, совершившего убийство, и разглашате-
ля секретных сведений, и поджигателя города с целью выдачи его врагу 
- заведомого преступника (из числа перечисленных) лишить жизни, каз-
нить его смертною казнью.

10. О ВОРАХ. Если какого-либо вора задержат в каком-либо воров-
стве в первый раз (кроме кражи в церкви и кражи, сопровождающейся 
убийством), а в иной краже в прежней (совершенной ранее) улики (до-
казательства) на него не будет, то его казнить торговою казнью, бить 
кнутом, да взыскав на нем сумму иска, и судье его наказать продажей 
(штрафом). Если же не окажется у того татя имущества, чем (можно было 
бы) заплатить сумму иска, то бив его кнутом, да выдать головою истцу в 
его (истца) убытка для продажи в рабство, а судье ничего на нем (воре) 
не взыскивать.

11. Если задержат вора вторично в краже, то казнить его смертною 
казнью, а сумму иска заплатить из его имущества, а остаток его имуще-
ства (отдать) судье. Ане окажется у того вора имущества, равного убытку 
истца, то его истцу в убытке (последнего) не выдавать (для продажи в 
рабство), казнить его смертною казнью.

12. Если на кого-либо возведут обвинение человек пять или шесть 
детей боярских добрых, по великого князя крестному целованью (при-
сяге), или человек пять-шесть добрых черных крестьян целовальников 
(скажут), что он вор, а улики (доказательства) на него в прежнем деле не 
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будет, у кого крал или кому за украденное платил, то на том (оговорен-
ном, несмотря на отсутствие прямых улик) взыскать истцов убыток без 
суда.

13. О ПОЛИЧНОМ. Если с поличным его (вора) приведут в первый 
раз, а возведут на него обвинение человек пять или шесть по великого 
князя по крестному целованью (присяге), что он заведомый вор и прежде 
того неоднократно совершал кражу, то того (вора) казнить смертною каз-
нью, а сумму иска заплатить из его имущества.

14. О РЕЧАХ (ПОКАЗАНИЯХ) ВОРА. Если вор на кого-либо возведет 
обвинение, то про того (оговоренного) расследовать; если (он) окажется 
человеком (и в прошлом подвергавшимся) оговору с уликой (доказатель-
ством), то его подвергнуть пытке по обвинению в воровстве; если же на 
него не окажется оговора с уликой (доказательством) в каком-либо преж-
нем деле, то (одним) словам вора не верить, отдать его (оговоренного) на 
поруку до производства расследования.

15. О ПРАВОВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда). А от (оформления) 
правовой грамоты взыскивать от (приложения) печати с (каждого) рубля 
(исковой суммы) по девяти денег, а дьяку от подписи (грамоты) с (каж-
дого) рубля по алтыну, а подьячему, который напишет правую (грамоту), 
взыскивать с (каждого) рубля по три деньги.

16. О ДОКЛАДНОМ (СУДНОМ) СПИСКЕ (протоколе судебного раз-
бирательства, поступившем на доклад к боярину). А докладной (судный) 
список боярину печатать своею печатью, а дьяку подписыват, а взыскивать 
боярину от списка с (каждого) рубля по алтыну, а дьяку от подписи (спи-
ска) с (каждого) рубля по четыре деньги, а подьячему, который на списке 
напишет (решение), с (каждого) рубля по две деньги.

17. О ХОЛОПЬЕЙ О ПРАВОВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда по делам 
о холопстве). А от (оформления) правовой грамоты и отпускной (на хо-
лопа и рабу) боярину взыскивать от печати с холопа и с рабы, с (каждой) 
головы (человека несвободного состояния) по девяти денег, а дьяку от 
подписи – по алтыну с головы, а подьячему, который грамоту правую на-
пишет или отпускную, – с головы по три деньги.

18. ОБ ОТПУСКНОЙ ГРАМОТЕ. Если кто-либо предъявит отпускную 
(в центре) без доклада боярину и без подписи дьяка, или из городов без до-
клада тому наместнику, за которым боярином (наместником) (находится) 
кормление боярского суда, то подобная отпускная не признается отпуск-
ной, за исключением (только) такой отпускной, которую владелец (холо-
па или рабы) напишет собственноручно; в этом случае отпускная грамота 
признается имеющей силу (и без доклада).

19. О НЕПРАВИЛЬНОМ СУДЕ. Если боярин обвинит кого-либо (в деле 
о холопстве) не по суду и даст с дьяком на него правую грамоту (обвини-
тельный приговор суда), то такая грамота не признается имеющей силы; а 
взятое (на основании грамоты) – вернуть назад, а боярин и дьяк за то не 
несут ответственности; но тяжущимся (дать) суд по делу о холопстве.
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20. ОБ УКАЗЕ НАМЕСТНИКАМ. А наместникам и волостелям, ко-
торые держат кормленья без права боярского суда, холопа и рабы без до-
клада (в центр, их владельцам) не выдавать, ни грамоты о возвращении 
владельцу его беглых людей не выдавать, также и холопе и рабе правой 
грамоты на их владельца (об освобождении от холопства) не давать без 
доклада, и отпускной холопу и рабе не давать.

21. О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ. А с суда великого князя и с суда детей ве-
ликого князя взыскивать (пошлины) на виноватом по тому же (расчету), 
как и с боярского суда, с (каждого) рубля (суммы иска) по два алтына, 
кому князь великий велит.

22. О ПРАВОВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда). От (оформления) пра-
вовой грамоты взыскивать от (приложения) печати печатнику великого 
князя и детей великого князя печатнику с (каждого) рубля (суммы иска) 
по девяти денег, а дьяку от подписи (грамоты) с (каждого) рубля по алтыну, 
а подьячему который грамоту правую напишет – с рубля по три деньги.

23. А с холопа и с рабы печатнику взыскивать от (оформления) пра-
вой грамоты с (каждого) головы по девяти денег, а дьяку взыскивать от 
подписи (грамоты) с (каждой) головы по алтыну, а подьячему, который 
грамоту напишет, взыскивать с (каждой) головы по три деньги.

 24. О ДОКЛАДНОМ (СУДНОМ) Списке (протоколе судебного разби-
рательства, поступавшем на доклад к великому князю). А докладной (суд-
ный) список, с великого князя доклада и детей великого князя доклада, 
печатать великого князя печатнику и детей великого князя печатнику; а 
от (приложения) печати взыскивать от списка с (каждого) рубля (суммы 
иска по девяти денег, а дьяку от подписи (на списке) с (каждого) рубля по 
алтыну, а подьячему, который на списке напишит (решение), взыскивать с 
(каждого) рубля по две деньги.

 25. О БЕССУДНОМ СПИСКЕ (обвинительном приговоре ответчику без 
судебного разбирательства дела, вследствие неявки его к сроку в суд). А от 
(оформления) бессудной грамоты (обвинительного приговора ответчику 
без судебного разбирательства дела, вследствие его неявки к сроку в суд) по 
алтыну, а дьяку от подписи (на грамоте) – по алтыну же с (каждого) рубля, а 
подьячему взыскивать с (каждого) рубля по две деньги.

26. О СРОЧНЫХ (грамотах, устанавливающих сроки явки в суд). А от 
подписи грамот, устанавливающих сроки явки сторон в суд, дьяку взы-
скивать по две от (каждой) срочной.

А от подписи грамот, изменяющих сроки явки сторон в суд, дьяку 
взыскивать с (каждого) рубля (суммы иска) по три деньги. А подьячим 
взыскивать от написания (грамот) с (каждого) рубля по две деньги.

А если истец или ответчик, оба вместе, захотят перенести срок (явки 
в суд), то (пусть) они заплатят оба пополам (пошлину) от переноса сро-
ка и от написания (отпиской грамоты), а недельщику (приставу дадут) 
вознаграждение (за выполнение поручения по суду в пределах данного 
города). Если какой-либо истец или ответчик к сроку (в суд) не поедет, а 
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пошлет перенести срок (явки), то тому все платить одному от обеих сроч-
ных (и за себя и за другого тяжущегося), да и вознаграждение приставу. 
А грамоты, устанавливающие сроки явки в суд, дьякам держать у себя.

27. О БЕССУДНЫХ ГРАМОТАХ (обвинительных приговорах без су-
дебного разбирательства дела, вследствие неявки одной из сторон в суд). 
А дьякам (в то время) как выдавать бессудные (грамоты), самим собрать 
вместе срочные (грамоты, устанавливающие время явки сторон в суд), да 
разобрав самим дьякам срочные (грамоты), велеть им подьячим бессуд-
ные (грамоты) выдавать и сроки переносить. А подьячим срочных (гра-
мот) не выдавать. А бессудные (грамоты) выдавать (считая) с восьмого 
дня (после срока, указанного в срочной грамоте и не соблюденного одной 
из сторон).

28. О ПРИСТАВНЫХ ГРАМОТАХ (выданных приставам, посланным с 
поручениями суда). А от приставных (грамот) взыскивать печатнику от не-
дельщиков (пошлины) в зависимости от (суммы полученного ими) возна-
граждения за поездку (по поручению суда): (если) с какой-либо приставной 
(грамоты) недельщику (приставу) (следует) рубль, то дьяку от подписи гра-
моты взять алтын у недельщика (пристава) взять алтын же. А если будет воз-
награждение (приставу) за поездку до какого-либо города больше рубля или 
(наоборот) меньше, то дьяку и печатнику взыскивать (пошлины) исходя из 
того же расчета. А если в приставной (грамоте) сумма иска (будет указана) 
меньше вознаграждения (приставу) за поездку (по поручению суда), то дья-
ку таких приставных (грамот) не подписывать; а без недельщиков (приста-
вов) дьякам приставных (грамот) не подписывать же. А (независимо оттого) 
сколько (будет указано) в приставной (грамоте) истцов в качестве участ-
ников (по долям) в оплате недельщика (пристава), (все равно) недельщику 
(приставу) вознаграждение (идет) в одной сумме, до того города, в который 
город написана приставная (грамота).

29. А вознаграждения, площадного, недельщику (приставу), отправ-
ляемому пешком в Москве (для вызова в суд тяжущихся)

– десять денег, а для расследования обстоятельства дела на месте – 
вдвое больше (двадцать денег); а отдачи (тяжущихся) на поруку подарков 
(вознаграждения) не брать им (приставам). А вознаграждение за поездку 
(для вызова в суд тяжущихся) недельщик (пристав) получает из расчета 
(до того города), куда он послан, а (за поездку) для расследования обсто-
ятельств дела на месте брать двойное вознаграждение.

 30. УКАЗ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ (ПРИСТАВУ) ЗА ПОЕЗДКУ (ПО 
ПОРУЧЕНИЮ СУДА). А вознаграждения за поездку от Москвы до Колом-
ны – полтина, до Каширы – полтина, до Хотуни – десять алтын, до Серпухо-
ва – полтина, до Тарусы – 20 алтын, до Алексина – двадцать пять алтын, до 
Калуги – рубль, до Ярославля – полтина, до Вереи – полтина, до Бобровска 
– полтина, до Вышгорода – полтина, до Кременска – 20 алтын, до Можайска 
– полтина, до Медыни – 25 алтын, до Вязьмы – полтора рубля, до Звенигоро-
да – 2 гривны, до Воротынска – 40 алтын, до Одоева – 40 алтын, до Козельска 
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– рубль с четвертью, до Белева – тоже, до Мезецка – 40 алтын, до Оболенска 
– полтина, до Дмитрова – 10 алтын, до Радонежа – четверть, до Переславля – 
20 алтын, до Ростова – рубль, до Ярославля – рубль с четвертью, до Вологды 
– 2 рубля с полтиной, до Белаозера – 2 рубля с полтиной, до Устюга – пять ру-
блей, до Вычегды – 7 рублей, до Двины и до Колмогор – 8 рублей московских, 
до Владимира – рубль с четвертью, до Костромы – полтора рубля, до Юрьева 
– рубль, до Суздаля – рубль с четвертью, до Галича – два рубля с полтиной, до 
Мурома – полтора рубля, до Стародубских князей отчины – полтора рубля, 
до Мещеры – два рубля, до Новгорода Нижнего – два рубля с полтиной, до 
Углича – рубль, до Бежецкого Верха – полтора рубля, до Романова – рубль с 
четвертью, до Клина – полтина, до Кашина – рубль, до Хлепни – 40 алтын, 
до Ржева – рубль с четвертью, до Новгорода до Великого – два рубля с пол-
тиной московских.

31. А ездить недельщикам (приставам) и на поруку (ответчиков) да-
вать самим с приставными (грамотами) или своих родственников и лю-
дей (холопов) посылать с приставными (грамотами). А людей, нанятых 
на срок, им не посылать с приставными (грамотами). А от (дачи на) по-
руку им (приставам) с приставными (грамотами) ездя, не брать ничего 
(никакого частного вознаграждения).

О НЕДЕЛЬЩИКАХ (ПРИСТАВАХ) УКАЗ. Если недельщик (пристав) 
живет в каком-либо городе, то ему в этом городе с приставными (грамо-
тами) не ездить, не посылать ему (кого-либо) с приставными (грамотами) 
вместо себя ни по какому делу.

32. Если кто-либо (истец) пошлет по кого-нибудь (ответчика) приста-
ва в каком-либо деле, и (если) ему (истцу) в том (деле) будет убыток от за-
тяжки дела или если он (истец) даст какую-либо сумму от (оформления) 
срочной (грамоты) и от правой грамоты или от бессудной, то признанно-
му по суду правым все эти расходы взыскать на виноватом.

33. А недельщикам (приставам) на суде (у тяжущихся) в пользу бо-
ярина и окольничих, дьяков вознаграждения (взятки) не просить и не 
брать, а самим от (дачи) на поруку вознаграждений (взяток) не брать.

 34. Если кому-либо (из недельщиков – приставов) дадут вора (для со-
держания его под арестом) и велят его пытать, то ему (приставу) пытать 
вора без всякого предвзятого намерения, а если вор на кого-либо возведет 
какое-нибудь обвинение, то ему (приставу) сказать об этом великому кня-
зю или судье, который ему вора передаст, а клеветать ему (приставу) вору 
не велеть ни на кого. Если пошлют кого-либо из недельщиков (приставов) 
по воров (для задержки воров), и ему (приставу) воров задерживать без 
всякого предвзятого намерения, а не потакать ему (приставу) никому. А 
задержав ему (приставу) вора, не отпускать, ни взятки (у вора) не взять; а 
не причастных (к воровству) людей ему (приставу) не задерживать.

35. Если у какого-либо недельщика (пристава) сидят (под арестом) 
воры, то ему (приставу) воров на поруку без доклада не отдавать и не 
продавать ему воров (истцам в рабство).
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36. Если какого-либо вора (приставы) дадут на поруку в каком бы то 
ни было деле, то им (приставам) истцов и ответчиков не задерживать 
(проволочкой судопроизводства по их делу), а ставить их перед судьями 
(передавать их дело в суд). А грамоты о сроке явки в суд им (приставам) 
крестьянам переписывать (переносить сроки) и бессудные (грамоты) вы-
давать без проволочки, а от бессудных (грамот) им (приставам) у кре-
стьян не брать ничего (никаких взяток).

А если перенесут срок явки в суд обоим истцам вместе, и ему (приста-
ву) взять за командировку пешком по поручению суда вознаграждение 
в одинарной сумме с обеих сторон пополам, а кроме этого вознаграж-
дения, больше ему не брать ничего. А в уплате (приставу) вознагражде-
ния за его поездку по поручению суда отдать ему (тяжущихся) на поруку 
до производства расследования, а как дело закончится, и ему (приставу) 
взыскать вознаграждение за поездку с виноватого. Если кто-либо (из тя-
жущихся) истец или ответчик сам не поедет к ответу, а пришлет вместо 
себя (другое лицо) перенести срок явки в суд, то недельщикам (приста-
вам) взять вознаграждение за командировку пешком по поручению суда 
(лишь) на одном том лице, которое придет вместо тяжущегося перено-
сить срок явки в суд. …

54. Если человек, нанявшийся на работу, не дослужит до условного 
срока, а уйдет (ранее срока) прочь, то он лишается платы за работу. 

55. О ЗАЙМАХ. Если какой-либо купец, отправляясь в торг, возьмет у 
кого-нибудь (для торговых оборотов) деньги или товар, а в дороге у него по-
гибнет без всякого злого умысла с его стороны: утонет или сгорит, или его 
захватит войско, – то боярин производя расследование, пусть велит дьяку 
великого князя дать тому (купцу) грамоту с печатью великого князя об упла-
те ее истцу в рассрочку основного капитала без процентов. 

56. Если холопа возьмет в плен татарское войско, а он убежит из пле-
на, то он получает свободу и не (является больше) холопом прежнему 
господину. 

57. О КРЕСТЬЯНСКОМ ОТКАЗЕ. А крестьянам отказываться из во-
лости (в волость), из села в село в один срок в году, за неделю до Юрьева 
дня осеннего и в течение недели после Юрьева дня осеннего (26 ноября). 
Дожитое за дворы (крестьяне пусть) платят в полях из расчета рубль за 
двор, а в лесах полтина (за двор). Если какой-либо крестьянин пожи-
вет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то (пусть) он заплатит (пожитое 
за) четверть двора; если поживет два года и пойдет прочь, то (пусть) он 
заплатит (пожитое за) поддвора; если поживет три года и пойдет прочь, 
то (пусть) он заплатит (пожитое за) три четверти двора; если поживет 
четыре года, то (пусть) он заплатит (пожитое) за весь двор

2. Судебник царя Ивана IV Грозного 1550 г.
Судебник 1550 г. был принят на первом Земском соборе 1550 г. Он повторял 

основные положения Судебника 1497 г., но отразил укрепление аппарата центра-
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лизованного государства с гораздо более развитой системой государственного 
управления. Согласно Судебнику 1550 г. сократились судебные привилегии удель-
ных князей. 

Цит. по: Судебники XV-XVI веков. М.; Л., 1952.

Лета 7000 пятдесят осмаго июн я... царь и великий князь Иван Васи-
льевич всеа Русии [с] своею братьею и з бояры сесь Судебник уложыл: 
как судити бояром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьаком, 
и всяким приказным людем, и по городом наместником, и по волостем 
волостелем, и тиуном и всяким судьям. 

1. Суд царя и великого князя судити бояром, и дворецким, и казначе-
ем, и дьяком. А судом не дружыти и не мстите никому, и посулу в суде не 
имати; також и всякому судье посулов в суде не имати. 

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просудит-
ся, а обвинит кого не по суду безхитростно, или список подпишет и правую 
грамоту даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околни-
чему, и казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з головы, а взятое 
отдати. 

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде по-
сул возмет и обвинит не по суду, а обыщется то в правду, и на том боярине, 
или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяти исцов иск, а пошли-
ны царя и великаго князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и правой 
десяток, и по-железное взяти втрое, а в пене что государь укажет. 

4. А которой дьак список нарядит или дело запишет не по суду, не так, 
как на суде было, без боярьского, или без дворецкого, или без казначеева 
ведома, а обыщется то в правду, что он от того посул взял, и на том дьяке 
взяти перед боярином вполы да кинута его в тюрму. 

5. Подьачей, которой запишет не по суду для посула без дьячего при-
казу, и того подъячего казнити торговою казнью, бити кнутьем. 

6. А кто виноватой солжет на боярина, или на околничего, или на дво-
рецкого, или на казначеа, или на дьяка, или на подьячего, а обыщетца то 
в правду, что он солгал, и того жалобника, сверх его вины, казнити тор-
говою казнью, бити кнутьем, да вкинута в тюрму. 

7. А кто х которому боярину, или дворецкому, или казначею, или к дьа-
ку придет жалобник его приказу, и ему жалобников своего приказу от собя 
не отсылати, а давати ему жалобником своего приказу всем управа, кото-
рой будет жалобник бьет челом по делу; а которому будет жалобнику без 
государева ведома управы учинити не мочно, ино челомбитье его сказати 
царю государю. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк 
жалобника своего приказу отошлет, а жалобницы у него не возмет, и упра-
вы ему или указу не учинит, и царю государю челом битьа его не скажет, 
и учнет тот жалобник бита челом государю, что ему управы не учинили, 
и государь ту его жалобницу отошлет тому, чей суд, и велит ему управу 
учинити, и бояре ему, или дворецкой, или казначей управы не учинят же, 
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и тем, которые управы не учинят, быти от государя в опале. А которой жа-
лобник бьет челом не по делу и бояре ему откажут, и тот жалобник учнет 
бити челом, докучати государю, и того жалобника вкинута в тюрму. 

8. А имата боарину, и дворецкому, и казначею и дьяку в суде от рубле-
вого дела на виноватом поциин, кто будет виноват, ищея или ответчик, 
и боярину, или дворецкому, или казначею на виноватом одиннатцать де-
нег, а дьяку семь денег, а подьячему две денги; а будет дело выше рубля и 
ниже рубля, и им имата пошлины по росчету; а болши того им не имата… 
А возмет боарин, или дворецкой, или казначей, или дьак, или подьячей, 
или неделщик на ком что лишек, и на том взята втрое. А хто учнет бити 
челом на боярина, или на дьяка, или на подьячего, или на неделщика, что 
взяли на нем сверх пошлин лишек, и обыщется то, что тот солгал, и того 
жалобника казнита торговою казнью да вкинута в тюрму…

14. А битися на поле бойцу з бойцом или небойцу с небойцом, а бойцу 
с небойцом не битися; а похочет небоец з бойцом на поле битись, ино 
им на поле битись. Да и во всяких делех бойцу з бойцом, а небойцу с 
небойцом, или бойцу с небойцом по небойцове воле на поле битися по 
тому ж. 

20. А кто взыщет человекех на трех или на четырех по жалобнице, а 
напишет в жалобнице человек десять или пятнатцать, или болши или 
менши, и те два или три за собя и за иных товарыщев отвечают, а за 
иных не отвечают, и за которых по жалобници отвечают, ино тех суди-
ти в их жеребьех; а за которых людей не отвечают по жалобнице, ино в 
тех их жеребьех велети посылати пристава; а будет по тех людей ходила 
приставная, ино по той срочной в их жеребьех давати безсудные. 

21. А на которого из них ездок срочную накинет на одного, и тот сроч-
ные своей товарыщем своим, которые с ним в срочные писаны, не пока-
жет, и на которых его товарыщев выляжет в их жеребьех безсудная гра-
мота, ино тем людем с тем дати суд, хто им срочные не показал. 

22. А которые люди учнут искати на наместниках или на волостелех и 
на их людех по жалобницам, и оне не за всех учнут отвечати, а исцы уч-
нут искати на наместниках или на волостелех и на их людех всего своего 
иску по жалобнице и без тех, за которых людей не отвечают, и по тем их 
жалобницам судити во всем иску по жалобнице без тех людей, за кото-
рых не отвечают. 

23. А которых людей исцы учтут примешивати к наместничим людем или 
к волостелиным людем городских людей или волостных, а наместничи или 
во-лостелины люди за тех городцких людей или за волостных отвечати не 
похотят, и наместничих и волостелиных людей судити в их вытях, а на тех на 
городц-кых или на волостных людей в их вытех давати пристава; а до намест-
ничих и до волостелиных людей в тех вытех дела нет. 

24. А которые люди иногородцы учнут бита челом на наместников 
или на волостелей о обидных делех, как те наместники или волостели, 
едучу на жалованье, и на жалованье живучи, или едучи з жалования, кого 
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чем изобидят, и тем людем иногородцом приставов на наместников и по 
волостелей и по их людей и до съезду з жалованиа давати, а велети тем 
наместником и волостелем присылати в свое место к ответу людей своих. 
А которые иногородцы не учнут о тех своих обидных делех бита челом 
на наместников и на волостелей и на их людей до году, и тем людем тог-
ды приставов и суда на наместников и на волостелей и на их людей не 
давати. 

25. А который ищеа взыщет бою и грабежу, и ответчик скажет: бил, а 
не грабил, и ответчика в бою обвинити и бесчестие на нем взяти; а в пене, 
по-смотря по человеку, что государь укажет; а в грабеже суд и правда, а во 
всем не обвинити; а скажет, что грабил, а не бил, и на том грабеж доправити, 
хто скажет грабил; а в пене, посмотря по человеку, что государь укажет; а в 
бою суд и правда. А в ыных делех судити по тому ж: кто в чем скажется вино-
ват, то на нем и взяти; а в пене что государь укажет, посмотря по человеку; а 
в достали суд и правда, крестное целование. 

26. А бесчестие детем боярским, за которыми кормлениа, указати про-
тив доходу, что на том кормление по книгам доходу, а жене его безчестья 
вдвое против того доходу; которые дети боарьские емлют денежное жа-
лование, сколко которой жалованьа имал, то ему и бесчестие, а жене его 
вдвое против их бесчестна; а дьяком полатным и дворцовым безчестие что 
царь и великий князь укажет, а женам их вдвое против их бесчестна; а тор-
говым гостем болшим пят-десят рублев, а женам их вдвое против их бес-
честна; а торговым людем и посадцким людем и всем середним бесчестна 
пять рублев, а женам их вдвое бесчестна против их бесчестна; а боярскому 
человеку доброму бесчестна пять рублев, опричь тиунов и довотчиков, а 
жене его вдвое; а тиуну боярскому или довотчику и праведчику бесчест-
на против их доходу, а женам их вдвое; а крестианину пашенному и не-
пашенному бесчестна рубль, а жене его бесчестна два рубля; а боярскому 
человеку молотчему или черному городцкому человеку молодчему рубль 
бесчестна, а женам их бесчестна вдвое. А за увечие указывати крестианину, 
посмотря по увечию и по бесчестию; и всем указывати за увечие, посмотря 
по человеку и по увечью. 

28. А которое будет дело судит царь и великий князь, или дети царя 
и ве-ликаго князя или бояре, и которой суд не кончается, оставят его в 
обговоре, и дьяку исцовы и ответчиковы речи велети записати перед со-
бою; или о чем ся пошлют на послушество, и дьаку велети то записывати 
перед собою ж; да те ему дела держати у собя за своею печатью, доколе 
дело кончается. А которые дела дадут дьяки подьячим с черна начисто 
переписывати, и дьяком к тем жа-лобницам и к делом по сставом руки 
прикладывати. А как подьачей с черна начисто перепишет дело, и дьаку 
те все дела справити самому, да к тем делом дьаку руку свою приложить; 
а держать те дела дьаку у собя за своею печатью. А подьячему у собя дел 
никоторых не дръжати; а вымут у подьячего список или дело за дьячею 
печатью, а руки дьячей у того списка или у дела не будет или у жалобни-
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цы, и тот список и пошлины и езд взяти на дьяке, а подьячего бити кнуть-
ем; а вымут у подьячего список или дело за городом или на подво-рие, 
и тот список взяти на дьяке, а подьячего казнити торговою казнью да 
вы-кинути ис подьячих, и ни у кого ему в подьячих не быти. 

29. А которые дела судят бояре, и тот суд велети чаписывати перед 
собою; а исцом у записки не стояти; а будет надобе на которое дело истца 
или отве-щика вспросити, ино его к собе позвати, да, вспросив его, от 
записки отослати. А как дело их дьяк запишет, и того дела перед истцы не 
чести, а прочести его бояром. 

30. А случится суд сместной, ищеа или ответчик судимы будут не од-
ному судье, и кто по кого взведет пристава в какове деле ни буди, и тот 
ищеа возмет у своего судьи за собою сторожа да идет к тому судье проси-
ти пристава, у кого в присуде тот, на ком ему искати, да перед тем судьею 
ищет; а будет тот отве-щик, не сходя с суда, против на нем взыщет, и ему 
перед тем судьею отвечяти. Да и во всяких делех судити сместной суд 
тому судье, у кого в присуде отве-чик. А пошлины обеим судьям имати 
по указу, а делитись судьям пошлинами по половинам; а пошлины обеим 
судьям имати одне. 

36. А кто займет денги в рост в кабалу, и на те кабалы отписи без бояр-
ского докладу и без дьячей подписи не быти. А боярину от всякиа отписи, 
в колке отпись ни буди, имати от печати по три денги, а дьяку имати от 
подписи по две денги, а подьячему, которой отпись напишет, имати по 
денги. 

43. А велит государь кому какову грамоту дати лготную, или устав-
ную, или полетнюю с красною печатью, и что возмет печатник от печати 
от которые грамоты, а дьяку от подписи взяти то же. Торханных вперед 
не давати никому; а старые тархенные грамоты поимати у всех. 

61. А государьскому убойце, и градскому здавцу, и коромолнику, и 
церковному татю, и головному татю, и подметчику, и зажигалнику, ведо-
мому лихому человеку, жывота не дата, казнит ево смертною казнью. … 

63. А суд боярской: которому наместнику дано с судом с боарьским, и 
ему давати полные и докладные; а правые и беглые давати з докладу; а без 
докладу правые и беглые не давати. 

64. А детей боарьских судита наместником по всем городом по ны-
нешным царевым государевым жаловалным вотчим грамотам. … 

68. А которому наместнику дан в кормление город с волостьми, или ему 
даны в кормление волости, а в которых волостех наперед сего старост и 
целовалников не было, и ныне в тех волостех быти старостам и целовални-
ком во всех. А случится кому в тех волостех перед наместником или перед 
его тиуном искати или отвечати, и в суде быти у наместников и у волосте-
лей и у их тиунов тех волостей старостам и целовалником, ис которые кто 
волости ищет или отвечает. А судные дела писати земьскому дьаку тое же 
волости. А без старосты и без целовалников наместником и волостелем, за 
которыми кормление з боарьским судом, и за которыми кормления без бо-
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арьскаго суда, и их тиуном также не судити. А посула в суде наместником 
и волостелем и их тиуном не имати. 

69. А пришлет наместник или волостель или их тиуни список судной к 
докладу, а будет ищеа или ответчик у докладу список оболжывит, ино по-
слати на правду по дворского, и по старосту, и по целовалников, которые у 
того дела в суде сидели, да велети им того дела и противень списка наместни-
ча или волостелина дьака руку с наместничею или с волостелиною печатью 
на исправу с собою привести. Да будут судные мужы скажут, што суд таков 
был, и руки у списка их, и противень будет наместнича или волостелина дьа-
ка с тем судным списком земьсково дьака рукою сойдется слово в слово, и 
тем тот виноват, хто список л живил, и список на него подписати. А скажут 
судные мужы, что суд был, да не таков, и список не земсково дьяка рука, и 
руки, скажут, у списка не их, и противень будет наместнича или волостели-
на дьака, с судным списком не в слово в слово, и по тому списку исцов иск 
взяти на судье, а пеню судье сверх того, что государь укажет. А будет скажет 
и дворской, и судные мужы, и старосты, и целовалники, которые грамоте 
умеют, что суд был таков, и руки у списка их, а те судные мужы, которые 
грамоте не умеют, с ними порознятся, скажут, что суд был, да не таков, а 
которой противень наместнича или волостелина дьака руку положат, и тот 
противень с судным списком не слово в слово, и тем виноват судья и судные 
мужы, которые по списку такали; и взяти исцов иск на тех на судье и на тех 
судных мужех, которые по списку такали, а пеню сверх того что государь 
укажет. А не станет за списком ищеа или отве-чик на срок, а довотчик на 
него запись поручную положит, и того, которой не стал, по довотчикову сло-
ву обвинити; а подписати на него список за сто връст семым днем по сроце; 
а дале ста верст или ближе, ино подписывати списки после срока по тому же 
росчету. 

70. А кого наместничи или волостелины люди учнут давати от ково на 
поруку до суда и после суда, и по ком поруки не будет, и наместничим и во-
лостелиным людем тех людей являти в городе прикащиком городовым да 
дворь-скому, и старосте, и целовалником, а в волости являти старостам и 
целовални-ком, которые у наместников и у волостелей и у их тиунов в суде 
сидят; а не явя тех людей, по ком поруки не будет, и наместничим и волосте-
линым людем к собе не сводити и у собя их не ковати. А ково наместничи и 
волостелины люди, не явя приказщиком, да дворскому, да старосте и цело-
валником, да к себе сведут да у собя ево скуют, и кто тем людем род и племя 
придут на наме-стничих или на волостелиных людей к приказщиком, да к 
дворскому, и к старосте, и к целовалником о том бити челом и являти, и при-
казщиком, и дворскому, и старосте, и целовалником у наместничих и у воло-
стелиных людей тех людей выимати; и кого у наместничих и у волостелиных 
людей вымут скована, а им не явлена, ино на наместниче или на волостелине 
человеке взяти безчес-тие, посмотря по человеку; а чего тот на наместниче 
или на волостелине человеке взыщет, и тот иск взяти на нем вдвое. 

72. А по городом наместником городских посадских всех людей про-
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меж их судити, обыскивая по их животом и по промыслом и по розмету: 
сколке рублев кто цареву и великаго князя подать дает, по тому их, обы-
скивая, судити и управа чинити. А розметныя книги старостам и соцким и 
десяцким и всем людем тех городов своих розметов земского дьака руку за 
своими руками ежегод присылати на Москву к тем боаром, и дворецким, 
и х казначеем, и к дьаком, у кого будут которые городы в приказе; а другие 
книги розметные своих розметов старостам и соцким и десяцким тех го-
родов, где кто живет, отдавати тех городов старостам и целовалником, ко-
торые у наместников в суде сидят. И кто тех городов городцкие посадцкие 
люди учнут промеж собя искати много, не по своим жывотом, и про тех 
исцов сыскивати розметными книгами, сколко он рублев с своего жывота 
подати дает; и будет жывота ево столко есть, на сколко ищет, ино ему дати 
суд; а будет жывота ево столке нет, и тех исцов в их искех тем и винити, а 
пошлины имати по Судебнику, а в Цареве государеве пене велети дати на 
поруку да прислати к Москве ко государю. А городцким посацким людем 
искати на наместникех и на их людех по своим же жывотом и по промыс-
лом и по розмету; а которого году староста и целовалники розметных книг 
к Москве не пришлют, и в том году на наместника суда им не дати. А по 
волостем волостелем судити черных людей по их жалобницам и управа им 
чинити безволокитно. А кто взыщет много, не по жывотом, а ответчик уч-
нет бити челом, а скажет, что тот истец ищет много, но по жывотом, а жы-
вота его столко нет, на колко ищет, и тем волостелем посылати о том, вы-
бираючи тех же волостей лутчих людей да целовалника одного или двух, 
посмотря по делу, а велети про то обыскать накрепко: было ли жывота ево 
столко, на колко ищет; и скажут в обыску, что жывота ево столко было, ино 
в том ему суд дати; а скажут в обыску, что столке жывота ево не было, ино 
его обвинити и пошлины на нем взяти, а в государеве пене, в ябедничьстве 
дати его на поруку да прислати с обыскным списком к Москве. 

73. А которой человек скажет, что у него был жывот чюжей, и того обы-
скивати, был ли у него тот жывот и было ли столко того жывота; и чей 
скажет тот у него жывот был, ино про то обыскати, было ли у него столке 
жывота, и которым обычаем тот у него жывот взят; да по тому дело и вер-
шити. …

76. А [о] холопстве суд. По полной холоп грамоте. По ключю по селскому 
з докладною холоп з женою и з детми, которые у одново государя с ним в 
одной крепости и которые породилися в холопстве; а которые его дети а ро-
дились до холопства, а учнут жыти у иного государя, или себе учнут жыти, 
то не холопи. А по городцкому ключю не холоп. По робе холоп; по холопе 
роба. По духовной холоп. По приданой робе холоп, а по холопе роба. А по 
тиуньству без полные и без докладные не холоп; а по селскому ключю без до-
кладные не холоп. А полному и докладному холопу сына своего слободного, 
которой ся у него родил до холопства, не продати, а продаст[ся] он сам кому 
хочет, тому же ли государю, у кого отец его служит, или иному кому хочет; 
а отцу его и матери у полные не стояти и ис холопства не взяти, потому что 
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отец его и мати сами в холопех; да и в полных и в докладных то писати, что 
отец его и мати у него есть, у полные не стоали, потому что сами в холопех. 
А у кого отец в чернцех или мати в черницах, и тому отцу и матери у своего 
сына и у дочери у полные и у докладные не стоати и из холопьства не взяти; 
а в полные и в докладные писати, что у того отець или мати есть, а у полных 
и у докладных не стоали, потому что пострижены; да и не продати тех детей 
своих, продаст[ся] он сам кому хочет. …

78. А которые люди волные учнут бити челом князем, и бояром, и детем 
боярьским, и всяким людем, а станут на собя давати кабалы за рост служи-
те, и боле пятинатцати рублев на серебряника кабалы не имати. А старые 
кабалы, которые иманы на волных людей и болши пятинатцати рублев до 
сего Уложе-ниа а за рост им в тех денгах служите у них, и тем людем прино-
сите те кабалы к боаром, и боаром к тем кабалам печати свои прикладыва-
ти, а дьаком подпи-сывати; а вперед хто ту кабалу оболжывит, и та кабала 
врьшити по суду. А имати им кабалы на волных людей, а на полных людей, 
и на докладных, и на старинных холопей кабал не имати. А хто возмет на 
полного, и на докладного, или на стариннаго холопа кабалу, не опытав, или 
кто на него беглую грамоту возмет, а кто на того холопа положыт полную 
или докладную, или доведет на него старинное холопство по духовной гра-
моте или по иным крепостем, и у того денги пропали; а чей тот холоп был, 
а скажет тот, что от него тот збежал, пократчи, и та гибель взята на том, 
хто, не обыскав, на чюжего холопа кабалу возмет или беглую возмет; а тот 
холоп по старому холопству, или по полной, или по докладной, или по ду-
ховной тому государю. 

79. А положат на одного холопа две полные или две докладные, и ко-
тораа будет старее, тому тот холоп, а денги по новой полной или по до-
кладной пропали у того; а снос старого государя взяти на том, хто поло-
жит новую полную и докладную, а тот ся ведает с своим знахорем сам; а 
станет тот на того знахаря бита челом о суде, ино на него суд дати. … 

81. А детей боарьских служилых и их детей, которые не служивали, 
в холопи не приимати никому, опричь тех, которых государь от службы 
отставит. 

85. А в вотчинах суд. Кто вотчину продаст, и детем его и внучатом до тое 
вотчины дела нет, и не выкупите ее им; а братья будут или племянники в 
тех купчих в послусех, и им и их детем по тому же до тое вотчины дела нет 
и внучатом. А не будет братьи в послусех или племянников, и братья или 
сестры и племянники ту вотчину выкупят. А станет тот купец ту вотчину 
продава-ти, и тем продавцом вотчина у них купити полюбовно, как ему тот 
продавец ту вотчину продаст; а не полюбовно ему вотчины не выкупи™. А 
судити о вотчине за сорок лет; а дале сорока лет вочьчичем до вотчины дела 
нет. А до купель дела нет: кто куплю продаст, и детем и братьи и племянни-
ком тое купли не выкупати. А кто напишет свою куплю детем своим после 
своего жывота, ино им вотчина: то им дръжати в вотчину, и впредь им та 
вотчина выкупите по тому ж указу за вотчину. А кто вотчину свою выку-
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пит в те урочные сорок лет, и та ему вотчина дръжати за собою, а иному тое 
вотчины не продати, ни зало-жиги в чюжей род, а отдати ему та вотчина в 
свой род тому ж, кого нет в прежних купчих в послусех. А хто купит вотчину 
чюжими денгами или заложит или продаст, а доведет на него продавец, что 
он выкупил чюжими денгами и дръжит ее не за собою, и та вотчина прежне-
му продавцу безденежно, кто похочет вперед свою вотчину мимо вотчичев 
заложыти у сторонного человека, и тем сторонним людем и невоччичем те 
вотчины в заклад имати в колко чего та вотчина судит; а возмет кто сторон-
ней человек, а не вотчичь, чью чину в заклад во много болши тое цаны, чево 
та вотчина судит, и хто вотчич! учнет бити челом, что закладывает или уже и 
заложил в чюжей род, и той вотчичю та вотчина в заклад взяти в меру, чево 
та вотчина судит; а што денег болши того дал в заем лишек болши тое цены, 
чево та вотчина судит, и того те денги пропали. А хто свою вотчину проме-
нит невотчичю, а примет денег, и хто вотчичь ту вотчину учнет выкупати, 
и тому та вотчина выкупати; а земли ему оставити в меру, сколко он своей 
земли променял. 

88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село 
один срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрье-
ве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в 
лесех, где десять връст до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына. 
А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он платит 
четверть двора; а два года поживет, и он платит полдвора; а три годы по-
жывет, и он платит три четверти двора; а четыре годы поживет, и он пла-
тит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с ворот. А за повоз 
имати з двора по два алтына; а опричь того пошлин на нем не имати. А 
останетца у которого крестианина хлеб в земли, и как тот хлеб пожнет, и 
он с того хлеба или с стоачего даст боран два алтына; а по кои места была 
рож его в земле, и он подать цареву и великого князя платит со ржы, а 
боярьского дела ему, за кем жыл, не делати. А попу пожылого нет, и хо-
дити ему вон безсрочно воля. А которой крестианин с пашни продаст 
ся в холопи в полную, и он выйдет безсрочно ж, и пожылого с него нет; 
а которой хлеб его останется в земле, и он с того хлеба подать цареву и 
великаго князя дает; а не похочет подати платити, и он своего хлеба зем-
ленаго лишен. 

89. А убьют ко[торо]го крестианина на поле в розбое или в ыном в 
котором в лихом деле, и дадут того крестьанина за государя его, за кем 
жывет, или выручит его государь тот, за кем живет, и пойдет тот крести-
анин из-за него вон, ино его выпустити; а на отказщика в том деле взяти 
порука з записью: попытают того крестианина на том его государе, за кем 
жыл, в ыном в каковем деле, и он был в лицех. …

92. А которой человек умрет без духовной грамоты, а не будет у него 
сына, ин остаток весь и земли взяти дочери; а не будет у него дочери, ино 
взята ближнему от его роду… 

94. А кто купит лошадь на Москве или в Московском уезде, и тем ло-
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шади пятнати у пятенщиков на Москве да и в книга написали по старине; 
а пошлина имати пятенщиком по старине ж. 

95. А по городом и по волостем где кто лошадь купит или менит, тут 
у наместников, и у волостелей, и у их пошлинников и пятнает; а записы-
вати те лошади в книги у целовалников дьаку земскому; а пятенщиком 
имати с купца денга, а с продавца денга ж. А целовалником и дьаку зем-
скому у тех наместников и у волостелей пятна их писати образцы в книги 
спору для. А хто купит лошадь в своей волости или выменит, а до такова 
ж дни не запятнает и в книги не запишет, и уличат его в том, и на том, 
кто купит или выменит, взяти наместнику или волостелю или пятенщику 
пропятениа два рубля; а хто поимався за ту лошадь да чего с тою лоша-
дью взыщет, доколе еа не запятнил, и на том тот иск взяти без суда, хто ее 
не запятнил. А детем боярьским купленые и меновные лошади пятнати 
по тому ж. А в служебном походе кто у кого купил лошадь, и кто у него за 
ту лошадь поимается, и тот, хто купил, поставит свидетелей человек пять 
или шесть на того, у кого купил, а запрется тот, у кого он купил, ино им 
суд. А кто где купит лошадь или выменит не в своем присуде, тот тут и 
пятнит; а приведет ту лошадь к собе непятнану, и уличат его в том, и на 
том пропятение взяти, у кого он в присуде. 

96. А наместником, и волостелем, и их тиуном, и пятенщиком в горо-
дех и в волостех непродажных и доморощеных лошадей не пятнати. А кто 
учнут в городех или в волостех непродажные и доморощеные лошади пят-
нати, и доведут на него то, и хто на нем взыщет чего в тех лошадех, и те ему 
убытки платити без суда втрое, а в пене что государь укажет. 

97. А которые дела преж сего Судебника вершены, или которые не 
вершены в прежних во всяких делех, суженых и несуженых, и тех дел 
всех не посу-живати, быти тем делом всем в землях, и в холопстве, и в 
кабалах, и во всяких делех и в тиуньстве судити по тому, как те дела преж 
сего сужены, вершены. А вперед всякие дела судити по сему Судебнику 
и управа чинити по тому, как царь и великий князь в сем Судебнике с 
которого дни уложил. 

98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как 
те дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и те 
дела в сем Судебнике приписывати. … 

100. О суде с уделными князи. А взыщет москвитян какова дела на сел-
ских волостелех, которые селца московские за уделными князьми, ино суди-
ти царю и великому князю; а не отвечает волостель селецкой, и царю и вели-
кому князю его обинита. А взыщет селецкой на селецком, а судит их их же 
волостель. А не будет их князя на Москве, и волостелю к докладу с Москвы 
не вести, а ждати князя на Москве; а поведет их волостель с Москвы к докла-
ду к своему князю, а утечет тех исцов один к царю и великому князю и бьет 
челом царю и великому князю на того волостеля, и царю и великому князю 
на того волостеля дати пристава; а повезет его через то в удел, и тем его царь 
и великий князь обинит. А бьет челом царю и великому князю царя и ве-
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ликого князя сын боярской на уделного человека, и царь и великий князь, 
воименовав своего судью, да пошлет к своему брату к уделному князю, коли 
будет князь на Москве, и удельной князь даст своего судью; а суду быти на 
Москве, хотя б тот человек был в его деле на Москве. А уделного князя сын 
боярской бьет челом на царева и великого князя человека, ино суду быти 
такоже на Москве. А бьет челом царю и великому князю жалобник уделного 
князя человек из его вотчины на царева и великого князя человека, и царь 
и великий князь даст пристава, да судит царь и великий князь сам. А на мо-
сквитине взыщет которого князя уделного городцкой человек, ино судити 
их намесником московским а без судьи. А искати москвитину на уделного 
князя городцком человеке, ино ему ехати с судьею, а судье быти московских 
намесников. А деловые люди в монастырских стенех которого князя, и пис-
цы царя и великого князя пишут их под сотника в дань и во все проторы, а 
князю над ними суд один. А случитца суд сместной в селцах в монастырских 
уделному с уделным, или деловым с становым и з городцким, или с селецким 
и с монастырским, и судьям доложите царя и великого князя, а третьего им 
в том нет ничего…

3. Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии
Барон Сигизмунд фон Герберштейн (1486 – 28 марта 1566) – дипломат Ав-

стрийской империи. Был с посольством в Москве в 1517 и в 1526 г. Благодаря зна-
нию славянских языков, он смог собрать большое количество сведений о Московском 
государстве, использовать летописи, правовые документы, географические сочи-
нения, личные наблюдения и сведения, полученные от его русских знакомых. Эти 
данные были использованы Герберштейном в его «Записках о Московии», впервые из-
данных на латинском языке в 1549 г. и неоднократно переиздававшихся на разных 
европейских языках позднее. «Записки о Московии» – ценнейший источник по исто-
рии складывания русского централизованного государства на рубеже ХV–ХVI вв. 

Цит. по: Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М., 1988.

…После смерти Владимира Мономаха вплоть до этого Василия1 в Рус-
сии не было монархов Сын же этого Василия, по имени Иоанн2, был весь-
ма удачлив. Именно, как только он женился на Марии, сестре [велико-
го] герцога тверского, он изгнал шурина и захватил [великое] княжение 
Тверское, а затем и Новгород Великий; впоследствии ему подчинились и 
все другие государи, кто под впечатлением величия его деяний, кто под 
давлением страха. Продолжая и далее вести свои дела столь же счастли-
во, он усвоил себе титул [великого князя владимирского, московского и 
новгородского] и наконец стал величать себя монархом всей Руссии. 

От Марии у этого Иоанна был сын, по имени Иоанн3, которого он 

1. Василий III Иванович (1479—1533) – великий князь всея Руси с 1505 г.
2. Иван III (1440—1505) — великий князь московский и владимирский (с 1462), государь 
(1478) всея Руси с 1485 г.
3. Иван Иванович Молодой (1458–1490) – княжич московский и владимирский, сын Ивана III, 
соправитель и великий князь с 1471 г., великий князь тверской с 1485 г. В начале 1483 г. женился 
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женил на дочери знаменитого Стефана, великого воеводы молдавского, 
победителя Мухаммеда царя турецкого, Матвея венгерского и Иоанна 
Альберта польского. 

По смерти первой супруги Марии Иоанн Васильевич женился вто-
рично на Софии4, дочери Фомы, который некогда владел обширным 
(царством) в Пелопоннесе и был сыном Эммануила, царя константино-
польского, из рода Палеологов. От Софии у Иоанна было пять сыновей: 
Гавриил, Димитрий, Георгий, Симеон и Андрей. Он наделил их наслед-
ством еще при жизни. Монархию он предоставил первородному Иоан-
ну, Гавриилу приказал Новгород Великий, прочим даровал остальное по 
своему усмотрению. Первородный Иоанн умер, оставив сына Димитрия, 
которому дед, согласно обычаю, и предоставил монархию вместо покой-
ного отца. 

Говорят, Софья была очень хитра, и по ее наущению князь делал многое. 
Рассказывают, что, между прочим, она убедила мужа лишить монархии вну-
ка Димитрия и поставить на его место Гавриила. По настоянию жены князь 
заключил Димитрия в тюрьму и держал его там. Только перед смертью он 
призвал к себе Димитрия и сказал ему: «Дорогой внук, я согрешил перед бо-
гом и тобою, заключив тебя в темницу и лишив законного наследства. По-
этому молю тебя, отпусти мне обиду, причиненную тебе, будь свободен и 
пользуйся своими правами». 

Растроганный этой речью Димитрий охотно простил деду его вину. Но 
когда он вышел от него, то был схвачен по приказу дяди Гавриила и брошен 
в темницу. Одни полагают, что он погиб от голода и холода, другие – что он 
задохнулся от дыма. При жизни Димитрия Гавриил выдавал себя только за 
правителя, по смерти же его завладел княжеской властью, не будучи, однако, 
венчан, а только переменив имя Гавриил на Василий5. 

У великого князя Иоанна [от Софии] была дочь [Елена], которую он 
выдал за Александра, великого князя литовского, впоследствии избран-
ного королем польским. Литовцы надеялись, что этот брак усмирит тяж-
кую вражду [между тем и другим государем], но вышло так, что вражда 
от этого еще более усилилась. В брачном договоре было положено вы-
строить в определенном месте Виленской крепости храм по русскому 
обряду и дать в провожатые невесте известное число женщин и девиц 
одной с ней веры. ...

Иоанн Васильевич был так удачлив, что победил новгородцев при 
реке Шелони и, заставив побежденных [на определенных условиях] при-
знать себя их господином [и государем], повелел мм выплатить большую 
сумму денег; удалился он оттуда не раньше, чем поставил там своего на-

на Елене Стефановне Волошанке.
4. София (Зоя) Палеолог (1443 или 1449 – 1504) – дочь морейского деспота Фомы Палеолога, 
племянница двух последних византийских императоров – Константина XI и Иоанна VIII. В 
1465 г. переехала с о. Корфу в Рим, 12 ноября 1472 г. состоялся ее брак с Иваном III.
5. Великий князь Василий III Иванович (1505–1533) – отец Ивана IV.
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местника. Наконец, по истечении семи лет он вернулся туда и, вступив 
в город при помощи архиепископа Феофила, обратил жителей в самое 
жалкое рабство. Он захватил золото и серебро, отнял даже все имуще-
ство граждан, так что вывез оттуда свыше трехсот полностью нагружен-
ных телег. ...

Иоанн ставил также по своей воле царей в Казани, иногда брал их в плен, 
хотя под старость и потерпел от них весьма сильное поражение . Он также 
впервые построил стены московской крепости, своей резиденции, каковые 
можно видеть доселе. ...

Впрочем, как он ни был могуществен, а все же вынужден был повино-
ваться татарам. Когда прибывали татарские послы, он выходил к ним за 
город навстречу и стоя выслушивал их сидящих Его гречанка-супруга так 
негодовала на это, что повторяла ежедневно, что вышла замуж за раба татар, 
а потому, чтобы оставить когда-нибудь этот рабский обычай, она уговорила 
мужа притворяться при прибытии татар больным. В крепости Москвы был 
дом, в котором жили татары, чтобы знать все, что делалось [в Москве]. Не 
будучи в состоянии вынести и это, жена Иоанна, назначив послов, отправи-
ла их с богатыми дарами к царице татар, моля ее уступить и подарить ей этот 
дом, так как-де она по указанию божественного видения собирается воз-
двигнуть на его месте храм; татарам же она обещала назначить другой дом. 
Царица согласилась на это, дом разрушили, а на его месте устроили храм. 
Изгнанные таким образом из крепости татары не смогли получить другого 
дома [ни при жизни княжеского семейства, ни даже по смерти их].

Умер сей Иоанн Великий в 7014 году от сотворения мира. Ему насле-
довал его сын великий князь Гавриил, впоследствии названный Васили-
ем [он держал в заключении своего племянника, сына брата, Димитрия, 
который еще при жизни деда был избран, согласно обычаям народа, 
законным монархом, и поэтому ни при жизни племянника, ни впослед-
ствии по его смерти Василий не желал подвергнуть себя торжественному 
избранию в монархи]. Он во многом подражал отцу и сохранил в цело-
сти то, что тот ему оставил; сверх того, он присоединил к своей державе 
множество областей не столько войной, которой он был менее удачлив, 
сколько своей хитростью. Как отец его подчинил себе Новгород Великий, 
так и сам он поступил с союзным Псковом; присоединил он и [знамени-
тое] Смоленское [княжество], находившееся более ста лет под властью 
литовцев. ...

Властью, которую он имеет над своими подданными он далеко превос-
ходит всех монархов целого мира. Он довел до конца также и то, что начал 
его отец, именно: отнял у всех князей [principes] и у прочей [знати] все кре-
пости [и замки]. Даже своим родным братьям он не поручает крепостей, не 
доверяя им. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством, так что если он 
прикажет кому-нибудь быть при дворе его или идти на войну или править 
какое-либо посольство, тот вынужден исполнять все это за свой счет. Ис-
ключения составляют [юные] дети бояр, т.е. знатных лиц, более скромным 
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достатком [таких лиц, придавленных бедностью, он обыкновенно ежегод-
но принимает к себе и содержит, назначив им жалованье, но не одинако-
вое]. Те, кому он платит в год по шести золотых, получают жалованье через 
два года на третий; те же, кому каждый год дается по двенадцать золотых, 
должны быть без всякой задержки готовы к исполнению любой службы 
на собственный счет и даже с несколькими лошадьми. Знатнейшим, кото-
рые правят посольства или несут другие более важные обязанности, на-
значаются сообразно с достоинством и трудами каждого или должность 
начальника, или деревни, или поместья, однако с каждого из них государю 
платится ежегодная определенная подать. Им же отдаются только поборы, 
которые вымогаются у бедняков, если те в чем-либо провинятся, и неко-
торые другие доходы. Но такие владения он отдает им по большей части 
в пользование лишь на полтора года; если же кто-нибудь находится у него 
в особой милости и пользуется его расположением, то тому прибавляется 
несколько месяцев; по истечении же этого срока всякая милость прекра-
щается, и тебе целых шесть лет приходится служить даром. ...

Свою власть он применяет к духовным так же, как и к мирянам, 
распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом 
каждого из советников, которые есть у него; ни один не является столь 
значительным, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему от-
пор в каком-нибудь деле. Они прямо заявляют, что воля государя есть 
воля божья и что бы ни сделал государь, он делает это по воле божьей. 
Поэтому также они именуют его ключником и постельничим божьим и 
вообще веруют, что он – свершитель божественной воли. Поэтому и сам 
государь, когда к нему обращаются с просьбами о каком-нибудь пленном 
или по другому важному делу, обычно отвечает: «Бог даст, освободится». 
Равным образом, если кто-нибудь спрашивает о каком-либо неверном и 
сомнительном деле, то обыкновенно получает ответ: «Про то ведает бог 
да великий государь». Трудно понять, то ли народ по своей грубости ну-
ждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ стано-
вится таким грубым, бесчувственным и жестоким.

4. Переписка между Иваном Грозным и Андреем Курбским
Переписка царя Ивана IV и князя Андрея Курбского – выдающийся памятник 

политической мысли России XVI в. В 1564 г. воевода А.М. Курбский, командовав-
ший русскими войсками в Ливонии, перебежал на сторону неприятеля. Побег был 
спровоцирован арестами и казнями в Москве соратников А.М. Курбского по Из-
бранной раде – советчиков царя Ивана IV в 1550-х гг. Послание Андрея Курбского – 
критика своевластия царя Ивана IV; ответы Ивана Грозного – апология сильной 
самодержавной власти. 

Первое послание Курбского написано в литовском городе Вольмаре в 1564 г. Первое 
послание царя Ивана Грозного было написано в ответ на письмо Курбского в Москве 
5 июля 1564 г.

Цит. в переводе Я. С. Лурье по кн.: 
Переписка Ивана Грозного с Курбским. Л., 1979.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ А.М.КУРБСКОГО 
ИВАНУ ГРОЗНОМУ

Царю, богом препрославленному и среди православных всех свет-
лее являвшемуся, ныне же – за грехи наши – ставшему супротивным 
(пусть разумеет разумеющий), совесть имеющему прокаженную, какой 
не встретишь и у народов безбожных. И более сказанного говорить обо 
всем по порядку запретил я языку моему, но, из-за претеснений тягчай-
ших от власти твоей и от великого горя сердечного решусь сказать тебе, 
царь, хотя бы немногое. 

Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе 
богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь 
их победоносную в церквах божьих пролил, и кровью мученическою оба-
грил церковные пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя поло-
живших, неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения из-
мыслил, обвиняя невинных православных в изменах, и чародействе, и в 
ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое 
назвать горьким? В чем же провинились перед тобой и чем прогневали 
тебя христиане – соратники твои? Не они ли разгромили прегордые цар-
ства и обратили их в покорные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве 
были предки наши? Не сдались ли тебе крепости немецкие, по мудрости 
их, им от бога дарованной? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя 
нас и со всеми близкими нашими? Или ты, царь, мнишь, что бессмертен, 
и впал в невиданную ересь, словно не боишься предстать перед неподкуп-
ным судьей – надеждой христианской, богоначальным Иисусом, который 
придет вершить справедливый суд над вселенной и уж тем более не поми-
лует гордых притеснителей и взыщет за все прегрешения власти их, как 
говорится: «Он есть Христос мой, восседающий на престоле херувимском 
одесную величайшего из высших, – судья между мной и тобой». 

Какого только зла и каких говений от тебя не претерпел! И каких бед и 
напастей на меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвел на меня! А 
всех причиненных, тобой различных бед по порядку не могу и исчислить, 
ибо множество их и горем еще объята душа моя. Но обо всем вместе скажу: 
до конца всего лишен был и из земли божьей тобою без вины изгнан. И воз-
дал ты мне злой за добро мое и за любовь мою непримиримой ненавистью. 
И кровь моя, которую я, словно воду, проливал за тебя, обличает тебя перед 
богом моим. Бог читает в сердцах: я же в уме своем постоянно размышлял, и 
совесть моя была моим свидетелем, и искал, и в мыслях своих оглядывался 
на себя самого, и не понял, и не нашел, в чем же я перед тобой согрешил. 
Полки твои водил, и выступал с ними, и никакого тебе бесчестия не принес, 
одни лишь победы пресветлые с помощью ангела господня одерживал для 
твоей же славы, и никогда полков твоих не обратил спиной к врагам, а на-
против – преславно одолевал на похвалу тебе. И все это не один год и не два, 
а в течение многих лет трудился, и много пота продал, и много перенес, так 
что мало мог видеть родителей своих, и с женой своей не бывал, и вдали от 
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отечества своего находился, в самых дальних крепостях твоих против вра-
гов твоих сражался и страдал от телесных мук, которым господь мой Иисус 
Христос свидетель; а как часто ранен был варварами в различных битвах, и 
все тело мое покрыто ранами. Но тебе, царь, до всего этого и дела нет. 

Хотел перечислить по порядку все ратные подвиги мои, которые совершил 
я во славу твою, но потому не называю их, что бог их еще лучше ведает. Он 
ведь, бог, за все это воздаст и не только за это, но и за чашу воды студеной. И 
еще, царь, говорю тебе при этом: уже не увидишь, думаю, лица моего до дня 
Страшного суда. И не надейся, что буду я молчать обо всем: до последнего дня 
жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя перед безначальной 
Троицей, в которую я верую, и призываю на помощь херувимского владыки 
мать, надежду мою и заступницу, владычицу богородицу, и всех святых, из-
бранников божьих, и государя моего князя Федора Ростиславича. 

Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже по-
гибли и истреблены тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедли-
во, и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой: казненные тобой, 
у престола господня стоя, взывают об отмщении тебе, заточенные же и 
несправедливо изгнанные тобой из страны взываем день и ночь к богу, 
обличая тебя. Хвалишься ты в гордости своей в этой временной и скоро 
преходящей жизни, измышляя на людей христианских мучительнейшие 
казни, к тому же надругаясь над ангельским образом и попирая его, вме-
сте со вторящими тебе льстецами и товарищами твоих пиров бесовских, 
единомышленниками твоими боярами, губящими душу твою и тело, кото-
рые детьми своими жертвуют, словно жрецы Крона. И обо всем этом здесь 
кончаю. А письмишко это, слезами омоченное, во гроб с собою прикажу 
положить, перед тем как идти с тобой на суд бога моего Иисуса. Аминь. 

Писано в городе Волмере, владении государя моего короля Сигизмун-
да Августа, от которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех печа-
лях моих милостью его королевской, а особенно с помощью божьей. 

Знаю я из Священного писания, что дьяволом послан на род христи-
анский губитель, в прелюбодеянии зачатый богоборец антихрист, и ныне 
вижу советника твоего, всем известного, от прелюбодеяния рожденного, 
который и сегодня шепчет в уши царские ложь, и проливает кровь хри-
стианскую, словно воду, и погубил уже столько сильных в Израиле, что 
по делам своим он и есть антихрист. Не должно у тебя, царь, быть таким 
советникам. В законе божьем в первом писано: «Моавитянин, и аммони-
тянин, и незаконнорожденный до десятого колена в церковь божью не 
входят» и прочая.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО 
АНДРЕЮ КУРБСКОМУ

Благочестиваго Великого Государя царя и Великого князя Иоанна Василье-
вича всея Руси послание во все его Великие Росии государство на крестопре-
ступников, князя Андрея Михаиловича Курбского с товарищи о их измене
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Бог наш Троице, прежде всех времен бывший и ныне сущий, Отец и 
Сын и Святой дух, не имеющий ни начала, ни конца, которым мы живем 
и движемся, именем которого цари прославляются и властители пишут 
правду. Богом нашим Иисусом Христом дана была единородного сына 
божия победоносная и вовеки непобедимая хоругвь – крест честной пер-
вому из благочестивых царю Константину и всем православным царям 
и хранителям православия. И после того как исполнилась повсюду воля 
Провидения и божественные слуги слова божьего, словно орлы, облете-
ли всю вселенную, искра благочестия достигла и Российского царства. 
Исполненное этого истинного православия самодержавство Российско-
го царства началось по божьему изволению от великого князя Владими-
ра, просветившего Русскую землю святым крещением, и великого князя 
Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от греков, и от 
храброго и великого государя Александра Невского, одержавшего вели-
кую победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого 
государя Дмитрия, одержавшего за Доном победу над безбожными ага-
рянами, вплоть до отомстителя за неправды деда нашего, великого князя 
Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блажен-
ной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас, смиренных 
скипетродержателей Российского царства.

Мы же хвалим бога за безмерную его милость, ниспосланную нам, 
что не допустил он доныне, чтобы десница наша обагрялась кровью еди-
ноплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но по 
божию изволению и по благословению прародителей и родителей сво-
их как родились па царстве, так и воспитались, и возмужали, и божием 
повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословению 
прарэдителей своих и родителей, а чужого не возжелали. Это истинно 
православного христианского самодержавия, многою властию обладаю-
щего, повеление и наш христианский смиренный ответ бывшему прежде 
истинного православного христианства и нашего самодержавия бояри-
ну, и советнику, и воеводе, ныне же – отступнику от честного и животво-
рящего креста господня и губителю христиан, и примкнувшего к врагам 
христианства, отступившего от поклонения божественным иконам, и по-
правшему все божественные установления, и святые храмы разоривше-
му, осквернившему и поправшему священные сосуды и образы, подобно 
Исавру, Гностезному и Армянину6 их всех в себе соединившему – кня-
зю Андрею Михайловичу Курбскому, изменнически пожелавшему стать 
Ярославским князем, – да будет ведомо. Зачем ты, о князь, если мнишь 
себя благочестивым, отверг свою единородную душу? Чем ты заменишь 
ее в день Страшного суда? Даже если ты приобретешь весь мир, смерть 
напоследок все равно похитит тебя... 

Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради быстро-

6. Византийский император иконоборец Лев III Исавр (717-741).
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текущей и, на человека разъярившись, против бога восстал. Пойми же, 
несчастный, с какой высоты в какую пропасть ты низвергся душой и те-
лом! Сбылись на тебе пророческие слова: «Кто думает, что он имеет, всего 
лишится». В том ли твое благочестие, что ты погубил себя из-за своего 
себялюбия, а не ради бога? Могут же догадаться находящиеся возле тебя 
и способные к размышлению, что в тебе злобесный яд: ты бежал не от 
смерти, а ради славы в этой кратковременной и скоротекущей жизни и 
богатства ради. Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то 
почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздая-
ние? В конце концов все равно умрешь. Если же ты убоялся. смертного 
приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих друзей, слуг сата-
ны, то это и есть явный ваш изменнический умысел, как это бывало в 
прошлом, так и есть ныне. Почему же ты презрел слова апостола Павла, 
который вещал: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеюще-
му; нет власти, кроме как от бога: тот, кто противит власти, противится 
божьему повелению». Воззри на него и вдумайся: кто противится власти 
– противится богу; а кто противится богу – тот именуется отступником, 
а это наихудший из грехов. А ведь сказано это обо всякой власти, даже о 
власти, добытой ценой крови и войн. Задумайся же над сказанным, ведь 
мы не насилием добывали царство, тем более поэтому кто противится 
такой власти – противится богу! Тот же апостол Павел говорит (и этим 
словам ты не внял): «Рабы! Слушайтесь своих господ, работая на них не 
только на глазах, как человекоугодники, но как слуги бога, повинуйтесь 
не только добрым, но и злым, не только за страх, но и за совесть». Но это 
уж воля господня, если придется пострадать, творя добро. 

Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, строп-
тивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни. Но ради 
преходящей славы, из-за себялюбия, во имя радостей мира сего все свое 
душевное благочестие, вместе с христианской верой и законом ты попрал, 
уподобился семени, брошенному на камень и выросшему, когда же восси-
яло знойное солнце, тотчас же, из-за одного ложного слова поддался иску-
шению, и отвергся, и не вырастил плода... 

Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова?7Он ведь со-
хранил свое благочестие, перед царем и пред всем народом стоял, не от-
рекся от крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и взываясь 
за тебя умереть. Ты же не захотел сравняться с ним в благочестии: из-
за одного какого-то незначительного гневного слова погубил не только 
свою душу, но и душу своих предков, ибо по божьему изволению бог от-
дал их души под власть нашему деду, великому государю, и они, отдав 
свои души, служили до своей смерти и завещали вам, своим детям, слу-
жить детям и внукам нашего деда. А ты все это забыл, собачьей изменой 

7. Слуга А.Курбского, передавший письмо царю Ивану Грозному и сохра-
нивший под пытками верность своему господину. 
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нарушив крестное целование, присоединился к врагу христианства; и к 
тому же еще, не сознавая собственного злодейства, нелепости говоришь 
этими неумными словами, словно в небо швыряя камни, не стыдясь бла-
гочестия своего раба и не желая поступить, подобно ему, перед своим 
господином. 

Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеиный 
яд ты спрятал под языком своим, поэтому хотя письмо твое по замыслу 
твоему и наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни; как 
сказал пророк: «Слова их мягче елея, но подобны они стрелам». Так ли 
привык ты, будучи христианином, служить христианскому государю? 
Так ли следует воздавать честь владыке, от бога данному, как делаешь ты, 
изрыгая яд, подобно бесу?.. Что ты, собака, совершив такое злодейство, 
пишешь и жалуешься! Чему подобен твой совет, смердящий гнуснее 
кала?.. 

А когда ты вопрошал, зачем мы перебили сильных во Израиле, истреби-
ли, и данных нам богом для борьбы с врагами нашими воевод различным 
казням предали, и их святую и геройскую кровь в церквах божиих пролили, 
и кровью мученическою обагрили церковные пороги, и придумали неслы-
ханные мучения, казни и гонения для своих доброхотов, полагающих за нас 
душу, обличая православных и обвиняя их в изменах, чародействе и в ином 
непотребстве, то ты писал и говорил ложь, как научил тебя отец твой, дья-
вол, ибо сказал Христос: «Вы дети дьявола и хотите исполнить желание отца 
вашего, ибо он был искони человекоубийца и не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». 
А сильных во Израиле мы не убивали, и не знаю я, кто это сильнейший во 
Израиле: потому что Русская земля держится божьим милосердием, и ми-
лостью пречистой богородицы, и молитвами всех святых, и благословением 
наших родителей и, наконец, нами, своими государями, а не судьями и во-
еводами, но ипатами и стратигами8. Не предавали мы своих воевод различ-
ным смертям, а с божьей помощью мы имеем у себя много воевод и помимо 
вас, изменников. А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны 
были и казнить... 

Кровью же никакой мы церковных порогов не обагряли; мучеников 
за веру у нас нет; когда же мы находим доброжелателей, полагающих за 
нас душу искренно, а не лживо, не таких, которые языком говорят хоро-
шее, а в сердце затевают дурное, на глазах одаряют и хвалят, а за глаза 
расточают и укоряют (подобно зеркалу, которое отражает того, кто на 
него смотрит, и забывает отвернувшегося), когда мы встречаем людей, 
свободных от этих недостатков, которые служат честно и не забывают, 
подобно зеркалу, порученной службы, то мы награждаем их великим жа-
лованьем; тот же, который, как я сказал, противится, заслуживает казни 
за свою вину. А как в других странах сам увидишь, как там карают злоде-

8. Ипат – от греч. высочайший, знатный; стратиг – военачальник.
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ев – не по-здешнему! Это вы по своему злобесному нраву решили любить 
изменников; а в других странах изменников не любят и казнят их и тем 
укрепляют власть свою. 

А мук, гонений и различных казней мы ни для кого не придумывали: 
если же ты говоришь о изменниках и чародеях, так ведь таких собак везде 
казнят... 

Когда же суждено было по божьему предначертанию родительнице на-
шей, благочестивой царице Елене9, переселиться из земного царства в небес-
ное, остались мы с почившим в бозе братом Георгием10 круглыми сиротами 
– никто нам не помогал; осталась нам надежда только на бога, и на пречи-
стую богородицу, и на всех всятых молитвы, и на благословение родителей 
наших. Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли 
осуществления своих желаний – получили царство без правителя, об нас же, 
государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись 
к богатству и славе, и перессорились при этом друг с другом. И чего только 
они не натворили! Сколько бояр наших, и доброжелателей нашего отца и 
воевод перебили! Дворы, и села, и имущество наших дядей взяли себе и во-
дворились в них. И сокровища матери перенесли в Большую казну, при этом 
неистово пиная ногами и тыча в них палками, а остальное разделяли. А ведь 
делал это дед твой, Михаило Тучков. Тем временем князь Василий и Иван 
Шуйские самовольно навязались мне в опекуны и таким образом воцари-
лись; тех же, кто более всех изменял отцу нашему и матери нашей, выпусти-
ли из заточения и приблизили к себе. А князь Василий Шуйский поселился 
на дворе нашего дяди, князя Андрея , и на этом дворе его люди, собравшись, 
подобно иудейскому сонмищу, схватили Федора Мишурина, ближнего дья-
ка при отце нашем и при пас, и, опозорив его, убили; и князя Ивана Федоро-
вича Бельского и многих других заточили в разные места; и на церковь руку 
подняли; свергнув с престола митрополита Даниила, послали его в заточе-
ние; и так осуществили все свои замыслы и сами стали царствовать. Нас же с 
единородным братом моим, в бозе почившим Георгием, начали воспитывать 
как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в 
одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было, но все делали не по своей воле 
и не так, как обычно поступают дети. Припомню одно: бывало, мы играем в 
детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись 
локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взгля-
нет – ни как родитель, ни как опекун, и уж совсем ни как раб на господ. Кто 
же может перенести такую гордыню? Как исчислить подобные бесчестные 
страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть не да-
вали вовремя. Что же сказать о доставшейся мне родительской казне? Все 

9. Великая княгиня Елена Глинская – мать Ивана Грозного (ок. 1508–
1538), как считалось – отравленная.
10. Георгий (Юрий) Васильевич – младший брат царя Ивана IV, князь уг-
личский (1532–1563).
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расхитили коварным образом: говорили, будто детям боярским на жалова-
нье, а взяли себе, а их жаловали не за дело, назначили не по достоинству; а 
бесчисленную казну деда нашего и отца нашего забрали себе и на деньги те 
наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на них имена 
своих родителей, будто это их наследственное достояние. А известно всем 
людям, что при матери нашей у князя Ивана Шуйского шуба была мухояро-
вая зеленая па куницах, да к тому же на потертых; так если это и было их на-
следство, то чем сосуды ковать, лучше бы шубу переменить, а сосуды ковать, 
когда есть лишние деньги. А о казне наших дядей что говорить? Всю себе 
захватили. Потом напали на города и села, мучили различными жестокими 
способами жителей, без милости грабили их имущество. А как перечесть 
обиды, которые они причиняли своим соседям? Всех подданных считали 
своими рабами, своих же рабов сделали вельможами, делали вид, что правят 
и распоряжаются, а сами нарушали законы и чинили беспорядки, от всех 
брали безмерную мзду и в зависимости от нее и говорили так или иначе, 
и делали... Хороша ли такая верная служба? Вся вселенная будет смеяться 
над такой верностью! Что и говорить о притеснениях, бывших в то время? 
Со дня кончины нашей матери и до того времени шесть с половиной лет не 
переставали они творить зло! 

Когда женам исполнилось пятнадцать лет, то взялись сами управлять 
своим царством, и, слава богу, управление наше началось благополучно. 
Но так как человеческие грехи часто раздражают бога, то случился за 
наши грехи по божьему гневу в Москве пожар, и наши изменники-боя-
ре, те, которых ты называешь мучениками (я назову их имена, когда найду 
нужным), как бы улучив благоприятное время для своей измены, убедили 
скудоумных людей, что будто наша бабка, княгиня Анна Глинская, со сво-
ими детьми и слугами вынимала человеческие сердца и колдовала, и таким 
образом спалила Москву, и что будто мы знали об этом замысле. И по на-
ущению наших изменников народ, собравшись по обычаю иудейскому, с 
криками захватил в приделе церкви великомученика Христова Дмитрия 
Солунского, нашего боярина, князя Юрия Васильевича Глинского; вта-
щили его в соборную и великую церковь и бесчеловечно убили напротив 
митрополичьего места, залив церковь кровью, и, вытащив его тело через 
передние церковные двери, положили его на торжище, как осужденно-
го преступника. И это убийство в святой церкви всем известно, а не то, 
о котором ты, собака, лжешь! Мы жили тогда в своем селе Воробьеве, и 
те же изменники подговорили народ и нас убить за то, что мы будто бы 
прячем от них у себя мать князя Юрия, княгиню Анну, и его брата, князя 
Михаила. Как же не посмеяться над таким измышлением? Чего ради нам 
самим жечь свое царство? Сколько ведь ценных вещей из родительского 
благословения у нас сгорело, каких во всей вселенной не сыщешь. Кто же 
может быть так безумен и злобен, чтобы, гневаясь на своих рабов, спалить 
свое собственное имущество? Он бы тогда поджег их дома, а себя бы по-
берег! Во всем видна ваша собачья измена. Это похоже на то, как если бы 
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попытаться окропить водой колокольню Ивана Святого, имеющую столь 
огромную высоту. Это – явное безумие. В этом ли состоит достойная служ-
ба нам наших бояр и воевод, что они, собираясь без нашего ведома в такие 
собачьи стаи, убивают наших бояр да еще наших родственников? И так ли 
душу свою за нас полагают, что всегда жаждут отправить душу нашу из 
мира сего в вечную жизнь? Нам велят свято чтить закон, а сами нам в этом 
последовать не хотят! Что же ты, собака, гордо хвалишься и хвалишь за 
воинскую доблесть других собак-изменников?.. 

А что, по твоим безумным словам, твоя кровь, пролитая руками ино-
племенников ради нас, вопиет на нас к богу, то раз она не нами пролита, 
это достойно смеха: кровь вопиет на того, кем она пролита, а ты выполнил 
свой долг перед отечеством, и мы тут ни при чем: ведь если бы ты этого 
не сделал, то был бы не христианин, но варвар. Насколько сильнее вопиет 
на вас наша кровь, пролитая из-за вас: не из ран, и не потоки крови, но 
немалый пот, пролитый мною во многих непосильных трудах и ненужных 
тягостях, происшедших по вашей вине! Также взамен крови пролито не-
мало слез из-за вашей злобы, осквернении и притеснений, немало вздыхал 
и стенал... 

А что ты «мало видел свою родительницу и мало знал жену, покидал от-
ечество и вечно находился в походе против врагов в дальноконных городах, 
страдал от болезни и много ран получил от варварских рук в боях и все тело 
твое изранено», то ведь все это происходило тогда, когда господствовали 
вы с попом11 и Алексеем12. Если вам это не нравилось, зачем вы так делали? 
А если делали, то зачем, сотворив по своей воле, возлагаете вину на нас? А 
если бы и мы это приказали, то в этом нет ничего удивительного, ибо вы 
обязаны были служить по нашему повелению. Если бы ты был воинствен-
ным мужем, то не считал бы своих бранных подвигов, а искал бы новых; 
потому ты и перечисляешь свои бранные деяния, что оказался беглецом, не 
желаешь бранных подвигов и ищешь покоя. Разве же мы не оценили твоих 
ничтожных ратных подвигов, если даже пренебрегли заведомыми твоими 
изменами и противодействиями и ты был среди наших вернейших слуг, в 
славе, чести и богатстве? Если бы не было этих подвигов, то каких бы казней 
за свою злобу был бы ты достоин! Если бы не наше милосердие к тебе, если 
бы, как ты писал в своем злобесном письме, подвергался ты гонению, тебе 
не удалось бы убежать к нашему недругу. Твои бранные дела нам хорошо 
известны. Не думай, что я слабоумен или неразумный младенец, как нагло 
утверждали ваши начальники, поп Сильвестр и Алексей Адашев. И на на-

11. Протопоп Сильвестр (ум. в 1566 г.) – духовник царя, имевший боль-
шое влияние на Ивана IV в 50-е гг. ХVI в. В 1560 г. сослан в Кирилло-Бе-
лозерский монастырь.
12. Алексей Адашев – один из ближайших приближенных Ивана IV. Ди-
пломат, военачальник, один из влиятельнейших деятелей Избранной 
Рады. Арестован в 1560 г. и умер под стражей в 1561 г., его родственники 
были поголовно истреблены.
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дейтесь запугать меня, как пугают детей и как прежде обманывали меня с 
попом Сильвестром и Алексеем благодаря своей хитрости, и не надейтесь, 
что и теперь это вам удастся. Как сказано в притчах: «Чего не можешь взять, 
не пытайся и брать». 

Ты взываешь к богу, мзду воздающему; поистине он справедливо воз-
дает за всякие дела – добрые и злые, но только следует каждому челове-
ку поразмыслить: какого и за какие дела он заслуживает воздаяния? А 
лицо свое ты высоко ценишь. Но кто же захочет такое эфиопское лицо 
видеть?.. 

А если ты свое писание хочешь с собою в гроб положить, значит, ты уже 
окончательно отпал от христианства. Господь повелел не противиться злу, ты же 
и перед смертью не хочешь простить врагам, как обычно поступают даже неве-
жды; поэтому над тобой не должно будет совершать и последнего отпевания. 

Город Владимир, находящийся в нашей вотчине, Ливонской земле, 
ты называешь владением нашего недруга, короля Сигизмунда, чем окон-
чательно обнаруживаешь свою собачью измену. А если ты надеешься 
получить от него многие пожалования, то это так и должно, ибо вы не 
захотели жить под властью бога и данных богом государей, а захотели 
самовольства. Поэтому ты и нашел себе такого государя, который, как и 
следует по твоему злобесному собачьему желанию, ничем сам не управ-
ляет, но хуже последнего раба – от всех получает приказания, а сам же 
никем не повелевает... 

Дано это крепкое наставление в Москве, царствующем православном 
граде всей России, в 7702 году, от создания мира июля в 5-й день (5 июля 
1564 г.).

5. Соборное Уложение 1649 г.
Свод российского законодательства, появившийся вследствие массового восста-

ния в Москве и ряде других городов в России в 1648 г. Утвержден Зеским собором 1648-
1649 гг. Сохранял значение действующего законодательства до середины ХIХ в. 

Цит. по: Маньков А. Г. Уложение 1649 года – 
кодекс феодального права России. М., 1980.

Глава I, а в ней 9 статей
О богохулниках и о церковных мятежника

1. Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русской человек, 
возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на 
рождьшую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию, или на честный крест, или на Святых Его угодников, и про то 
сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, и 
того богохулника обличив, казнити, зжечь.

2. А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во время святыя 
Литургии, и каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии соверши-
ти не даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так учинит, 
казнити смертию безо всякия пощады.
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Глава II. О государьской чести, и как его 
государьское здоровье оберегать, а в ней 22 статьи

1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здо-
ровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому 
извету про то его злое умышленье сыщетса допряма, что он на царское 
величество злое дело мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить 
смертию.

2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя Москов-
ским государьством завладеть и государем быть и для того своего злово 
умышления начнет рать збирать, или кто царьского величества с недруги 
учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь им всячески 
чинить, чтобы тем государевым недругом, по его ссылке, Московским го-
сударьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто из-
вестит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и такова 
изменника по тому же казнити смертию.

3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или 
кто царьского величества в городы примет из и(ы)ных государьств зару-
бежных людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких измен-
ников казнити смертию же.

4. А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или дворы, и в 
то время, или после того зажигальщик изыман будет, и сыщется про то 
его воровство допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия.

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя.
6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и 

их по тому же казнити смертию.
7. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети про измену 

же отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, что они тоя измены 
не ведали, и их за то не казнити, и никакова наказания им не чинити, а на 
прожиток из вотчин и ис поместей им, что государь пожалует.

8. А будет после которого изменника останутся дети, а жили те его 
дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и про измену его 
те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были свои особные, и у 
тех его детей животов их и вотчин не отъимати.

9. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве оста-
нутся отец, или мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или 
иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы и вотчины у них были 
вопче, и про такова изменника сыскивати всякими сыски накрепко, отец 
и мати и род его про ту его измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, 
что они про измену того изменника ведали, и их казнити смертию же, и 
вотчины и поместья их и животы взяти на государя.

10. А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену того из-
менника не ведали, и их смертию не казнити, и поместья и вотчины и 
животов у них не отъимати.

11. А будет которой изменник быв в котором государьстве, выедет в 
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Московъское государство, и государь пожалует его, велит ему вину его 
отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчинах его государь 
волен, а прежних его поместей ему не отдавать.

12. А будет кто на кого учнет извещати великое государево дело, а 
свидетелей на тот свой извет никого не поставит, и ни чим не уличит, и 
сыскать про такое государево великое дело будет нечим, и про такое ве-
ликое дело указ учинить по разсмотрению, как государь укажет.

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое из-
менное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они 
живут во крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету 
не верить. И учиня им жестокое наказание, бив кнутом не щадно, отдати 
тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех 
таким изветчиком не верить.

14. А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать госуда-
рево дело или слово, а после того они же учнут говорить, что за ними 
государева дела или слова нет, а сказывали они за собою государево дело 
или слово, избывая от кого побои, или пьяным обычаем, и их за то бить 
кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек.

15. А будет кто изменника догнав на дороге убьет, или поимав приве-
дет к государю, и того изменника казнить смертью, а тому, кто его при-
ведет или убьет, дати государево жалованье из его животов, что государь 
укажет.

16. А кто на кого учнет извещати государево великое дело, или измену, 
а того, на кого он то дело извещает в то время в лицах не будет, и того, на 
кого тот извет будет сыскати и поставить с и(ы)зветчиком с очей на очи, и 
против извету, про государево дело и про измену сыскивати всякими сы-
ски накрепко, и по сыску указ учинить, как о том писано выше сего.

17. А будет кто на кого доводил государево великое дело, или измену, 
а не довел, и сыщется про то допряма, что он такое дело затеял на кого 
напрасно, и тому изветчику тоже учинити, чего бы довелся тот, на кого 
он доводил.

18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или 
услышат на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной 
какой злой умысл и им про то извещати государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю всея Русии, или его государевым бояром и ближ-
ним людем, или в городех воеводам и приказным людем.

19. А будет кто сведав, или услыша на царьское величество в каких 
людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а государю и его госу-
даревым бояром и ближним людем, и в городех воеводам и приказным 
людем, про то не известит, а государю про то будет ведомо, что он про 
такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его за то 
казнити смертию безо всякия пощады.

20. Такъже самовольством, скопом и заговором к царьскому величе-
ству, и на его государевых бояр и околничих и на думных и на ближних 
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людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказных людей, и ни на 
кого никому не приходити, и никого не грабити и не побивати.

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и 
околничих и думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, 
и на приказных людей, или на кого ни буди приходити скопом и загово-
ром, и учнут кого грабити, или побивати, и тех людей, кто так учинит, за 
то по тому же казнити смертию безо всякия пощады.

22. А будет ис которого города, или ис полков воеводы и приказные люди 
отпишут к государю на кого на служилых, или иных чинов на каких людей, 
что они приходили к ним скопом и заговором, и хотели их убити; а те люди, 
на кого они отпишут, учнут бити челом государю на воевод и на приказных 
людей о сыску, что они скопом и заговором к ним не прихаживали, а при-
ходили к ним немногие люди для челобитья, и по тому челобитью про них 
в городех сыскивати всем городом, а в полкех всеми ратными людьми. Да 
будет сыщется про них допряма, что они в городех и в полках к воеводам 
приходили для челобитья, а не для воровства, и их по сыску смертью не каз-
нити. А воеводам и приказным людем, которые на них отпишут к государю 
ложно, за то чинити жестокое наказание, что государь укажет …

Глава X. О Суде
1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Ру-

сии, судити бояром и околничим и думным людем и дияком, и всяким 
приказным людем, и судьям, и всякая росправа делати всем людем Мо-
сковского государьства, от большаго и до меньшаго чину, вправду. Также 
и приезжих иноземцов, и всяких прибылых людей, которые в Москов-
ском государьстве будут, тем же судом судити и росправа делати по го-
судареву указу вправду, а своим вымыслом в судных делех по дружбе и 
по недружбе ничего не прибавливати, ни убавливати, и ни в чем другу не 
дружити, а недругу не мъстити и никому ни в чем ни для чего не норови-
ти, делати всякие государевы дела, не стыдяся лица сильных, и избавляти 
обидящаго от руки неправеднаго.

2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет не мощно, 
взносити ис приказов в доклад к государю царю и великому князю Алек-
сею Михайловичю всея Русии, и к его государевым бояром и околничим и 
думным людем. А бояром и околничим и думным людем сидети в полате, и 
по государеву указу государевы всякия дела делати всем въместе.

3. А будет которой судья исцу будет недруг, а ответчику друг или свой, 
и о том истец учнет бити челом государю до суда, что ему перед тем судьею 
искати не мощно, такъже будет и ответчик до суда же учнет бити челом, 
что исцу его судья друг или свой и отвечати ему перед тем судьею не мощ-
но, и тех исца и ответчика тому судии, на кого будет такое челобитье, не 
судити, а судити их иному судии, кому государь укажет.

4. А будет который истец или ответчик на судью свойством или не 
дружбою учнет бити челом после суда, и тому челобитью не верити, и дела 
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ис приказу в приказ не переносити, чтобы в том исцу и ответъчику лишние 
волокиты не было.

5. А будет который боярин или околничей, или думной человек, или 
дияк, или иной какой судья, исца или ответчика по посулом, или по друж-
бе, или по недружбе правого обвинит, а виноватого оправит, а сыщется 
про то допряма, н на тех судьях взяти исцов иск втрое, и отдати исцу, да и 
пошлины и пересуд и правой десяток възяти на государя на них же. Да за 
ту же вину у боярина, и у околничего, и у думного человека отняти честь. 
А будет который судья такую неправду учинит не из думных людей, и тем 
учинити торговая казнь, и въпередь им у дела не быти.

6. Да и в городех воеводам и дияком и всяким приказным людем за 
такия неправды чинити тот же указ.

7. А будет кто учнет бити челом на судью, что он обвинил его неделом 
по посулом, а взял де от того неправаго дела на судью посул брат его, 
или сын, или племянник, или человек, и то судное дело взнесть слушати 
бояром, и учинити в том деле указ, смотря по делу. А челобитчика, и на 
кого он сказывал про посулы, ставити с очей на очи, и роспрашивати и 
сыскивати про посул всякими сыски накрепко, тот человек, на кого в по-
сулех будет челобитье, посул взял ли, и будет взял, и по судьину ли при-
казу он посул взял, да будет сыщется допряма, что посул взят по судьину 
велению, и судное дело вершено неделом по посулу, и судье за то учинити 
указ, как о том писано выше сего.

8. А будет сыщется, что посул взят без судейского ведома, и тому, кто 
посул взял на судью, а судья того не ведает, учинити наказание, бити кну-
том нещадно, а взятое на нем взяти в государеву казну втрое, да его же 
посадити в тюрму до государева указу.

9. А будет такое дело челобитъчик на судью затеет напрасно, и объви-
нен он по делу, а не по посулом, и того челобитчика за ложное его чело-
битье самого по тому же бити кнутом нещадно. Да на нем же тому, кого 
он поклеплет, доправити бесчестие втрое, да его же посадити в тюрму до 
государева указу.

10. А будет которой боярин, или околничей, или думной человек, или 
дияк, или кто ни буди судия, просудится, и обвинит кого не по суду без 
хитрости, и сыщется про то допряма, что он то учинил без хитрости, и 
ему за то, что государь укажет, а дело вершити всем бояром. А будет того 
дела всем бояром за чем вершити будет не мощно, и в том деле дати суд з 
головы.

11. А судные дела в приказех записывати подьячим, а черненыя бы и 
межь строк приписки и скребения в тех записках не было. А как суд отой-
дет, и исцу и ответчику к тем запискам прикладывати руки. А которые гра-
моте не умеют, и в тех место прикладывати руки, кому они верят. А как 
подьячей с тоя записки судное дело напишет набело, и дияку, справя то 
дело с прежнею запискою, закрепити своею рукою, а прежнюю записку по-
дьячему за исцовою и за ответчиковою рукою держати у себя впредь для 
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спору. А как судное дело вершится, и та записка за исцовою и за ответчико-
вою рукою подклеити под судное же дело впредь для спору же.

12. А которой дияк норовя кому по посулом, или по дружбе, или кому 
мстя недружбу, велит судное дело подьячему написати не так, как в суде 
было, и как в прежней записке за исцовою и за ответчиковою рукою на-
писано, и по тому диячьему приказу подьячей то судное дело напишет не-
делом, а сыщется про то допряма, и дияку за то учинити торговая казнь, 
бити кнутом, и во дьяцех не быти, а подьячего казнити, отсечи рука, а дело 
велеть написати, как истец и ответчик в суде говорили, и вершити то дело 
по суду, до чего доведется.

13. А будет кто учнет на подьячего бити челом, что он исцу или от-
ветчику в судном деле норовит или судное дело исцу или ответчику ка-
жет, и то спорное дело у подьячего взяти, и отдати иному подьячему. А 
будет впредь то спорное дело дьячьею поноровкою объявится у того же 
подьячего, у которого то дело взято будет, или то спорное дело дьячьею 
же поноровкою, а исцовым или ответчиковым промыслом подьячей вы-
несет ис приказу для какия ни буди хитрости, и вымут у него то дело за 
городом, или на дворе, а сыщется про то допряма, что то дело вынесено 
ис приказу по дьячью велению: и по тому делу исцов иск и государевы 
пошлины за дьячью поноровку доправити на дияке, да сверх того дияку 
и подьячему учинити наказание, бити кнутом, и от дела их отставити, и 
впредь им ни у какова дела не быти.

14. А будет которой челобитчик учнет на кого бити челом не делом 
и бояре и окольничие и дьяки и иные судии ему откажут, и он о том же 
деле учнет бити челом государю на боярина, или на околничего, или на 
дьяка, или на подьячего что солжет, а сыщется про то допряма, что он 
солгал, и того челобитчика за бесчестие бояр и околничих и за дьячье 
и за воеводцкое и за судейское и за ложное челобитье бити кнутом, а за 
подьячего бесчестие бити батоги.

15. А будет которой судия судных дел вершити не учнет для своей ко-
рысти, и в том на него будут челобитчики, а сыщется про то допряма, что 
он судных дел не вершит для своей корысти, а челобитчиком в том чинится 
волокита и убытки, и тому судье за вину его наказание, что государь укажет. 
А судные дела велети ему вершити безволокитно, чтобы однолично исцом и 
ответчиком в судных делех волокиты и убытков не было.

16. Такъже будет которой дьяк, или подьячей для посулу дел делать 
вскоре не учнут, а челобитчики за теми делы учнут ходити многое время, 
и в том на дьяка, или на подьячего будут челобитчики, и сыщетца про то 
допряма, что дьяк или подьячей волочил кого многое время для посулу, а 
зделати было ему то дело вскоре мочно, и за то на дьяке, или на подьячем 
челобитчику по сыску доправить проесть с того числа, как дело зачало-
ся, да по то число, как о том деле учнет челобитъчик бити челом, по две 
гривны на день. Да им же за то чинить наказанье, дьяков бити батоги, а 
подьячих кнутом.
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Глава XI. Суд о крестьянех, а в ней 34 статьи
1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и 

бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, 
живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и еписко-
пом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными 
и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны 
московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и деть-
ми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, 
а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в и(ы)
ные приказы после московского пожару прошлого 134-го году, те беглые 
крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых 
крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в 
черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з 
детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет.

2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити че-
лом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и 
бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых селех, и в 
черных волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в 
казаках, или в пушкарях, или в и(ы)ных в каких нибудь в служилых людех 
в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за митро-
политы, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за бояры, 
и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и 
за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за го-
родовыми дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вот-
чинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и сыску отдавати 
по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали 
после московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя кре-
стьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними 
написаны, или после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по 
новым дачам написаны за кем в отделных или в отказных книгах. А отдава-
ти беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов 
людем без урочных лет.

 3. А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску от-
дать, и тех крестьян отдавати з женами и з детми и со всеми их животы, и 
с хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех крестьян на прошлыя 
годы до сего нынешняго уложения не указывати. И которые крестьяне буду-
чи в бегах дочери свои девки, или сестры, или племянницы выдали замуж за 
крестьян тех вотчинников и помещиков, за кем они жили, или на сторону в 
и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не ставити и по тем девкам мужей 
их прежним вотчинником и помещиком не отдавать, потому что о том по 
нынешней государев указ государевы заповеди не было, что ни кому за себя 
крестьян не приимати, а указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да 
и потому, что после писцов во многия годы вотчины и поместья за многими 
вотчинники и помещики переменилися.

 4. А кому беглые крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей, в тех их 
крестьянех и в бобылях и в их животах государевых дворцовых сел и черных 
волостей приказным людем и вотчинником и помещиком имати отписи за 
их руками впередь для спору. А отписи велети писать на Москве и в городех 
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площадным подьячим, а в селех и в деревнях, где площадных подьячих не 
будет, велеть такие отписи писати иных сел земским или церковным дьячком, 
и давати такие отписи за своими руками. А которые люди грамоте не умеют, 
и тем велеть к тем отписям в свое место руки прикладывать отцем своим ду-
ховным, или кому они верят, сторонним людем, а своим попом и дьячком и 
людем никому таких отписей писать не велеть, для того чтоб в таких отписях 
ни у кого, ни с кем впередь спору не было. … 

Глава XIX. О посадских людех, а в ней 40 статей
…1. Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и вла-

дычни и монастырския и бояр и околничих и думных и ближних и всяких 
чинов людей, а в тех слободах живут торговые и ремесленые люди и всяки-
ми торговыми промыслы промышляют и лавками владеют, а государевых 
податей не платят и служеб не служат, и те все слободы со всеми людми, 
которые в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в службы 
безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. А кабалных людей, по 
роспросу будет скажется, что они их вечные, отдавати тем людем, чьи они, 
и велеть их свесть на свои дворы. А которые и кабалные люди, а отцы их 
и родители их были посадския люди, или из государевых волостей, и тех 
имать в посады жить. А впредь, опричь государевых слобод, ничьим сло-
бодам на Москве и в городех не быть. А у патриарха слободы взяти совсем, 
опричь тех дворовых людей, которые изстари за прежними патриархи 
живали в их патриарших чинех дети боярские, певчие, дьяки, подьячие, 
истопники, сторожи, повары и хлебники, конюхи и иных чинов дворовых 
его людей, которым дается годовое жалованье и хлеб.

 2. А которые взяты по роспросом изо всяких чинов люди з земель 
с тех, которые построены были блиско московских посадов, торговые и 
ремесленые люди и розданы в тяглыя сотни и тем людем быть впредь 
бесповоротно за государем, где кто в тягло отдан.

 3. А которые люди на Москве и в городех живут на церьковных зем-
лях поповы дети, или церьковные дьячки, или понамари, или иные каки-
е-нибудь вольные люди, или чьи-нибудь, а торговыми они всякими про-
мыслы промышляют, а ни в каком тягле они не написаны, и государевых 
податей не платят, и служеб не служат, и изделей не делают, и тех всех, по 
торговым их промыслом, взяти в тягло, чтобы такие люди нигде в и(ы)
збылых не были. …

6. ГРИГОРИЙ КОТОШИХИН. О РОССИИ 
В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
Григорий Карпович Котошихин, (ок. 1630–1667) подьячий Посольского прика-

за, опытный дипломат, участник переговоров со Швецией, с Польшей во время 
войны с поляками. Изменник, перебежавший на сторону противника, добравший-
ся до Швеции, где написал для шведского правительства подробное сочинение об 
особенностях государственного управления в России. Был казнен в Швеции за уго-
ловное преступление. 

Цит по: Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 
1906. С. 85-106.
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...О сидении царя с боярами
И как царю лучится сидети с теми бояры и думными людми в думе, о 

иноземских и о своих государственных делех, и в то время бояре и окол-
ничие и думные дворяне садятца по чином, от царя поодаль, на лавках: 
бояре под боярами, кто кого породою ниже, а не тем, кто выше и преж в 
чину; околничие под боярами против того ж; под околничими думные 
дворяне потомуж по породе своей, а не по службе; а думные дьяки стоят, 
а иным времянем царь велит им сидеть; и о чем лучитца мыслите, мыс-
лят с царем, яко обычай и инде в государствах. А лучится царю мысль 
свою о чем объявити, и он им объявя приказывает, чтоб они, бояре, и 
думные люди, помысля, к тому делу дали способ... а иные бояре брады 
свои уставя ничего не отвещают, потому что царь жалует многих в бояре 
не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте неуче-
ные не студерованые, однако сыщется и окроме их кому быти на ответы, 
разумному из болших и из менших статей бояр. А на чом, которое дело 
быти приговорят, приказывает царь и бояре думным дьяком пометить, и 
тот приговор записать. А лучится писати о чем грамоты во окрестные го-
сударства, и те грамоты прикажут готовить посолскому думному дьяку, 
а думной дьяк приказывает подьячему, а сам не готовит, толко чернит и 
прибавливает, что надобно и не надобно. А как изготовят, и тех грамот 
слушают наперед бояре, и потом они ж, бояре, слушают вдругоряд с ца-
рем все вместе; также и иные дела, написав взнесут слушать всем же бо-
яром, и слушав, бояре учнут слушать вдругоряд с царем же. А на всяких 
делах закрепляют и помечают думные дьяки, а царь и бояре ни х каким 
делам, кроме того что послы прикладывают руки к договорным записям, 
руки своей ие прикладывают, для того устроены они, думные дьяки, а к 
меншим, ко всяким делам прикладывают руки простые дьяки, и припи-
сывают подьячие свои имена.

А как царю лучится о чем мыслити тайно, и в той думе бывают те бояре 
и околничие, ближние, которые пожалованы из спалников, или которым 
приказано бывает приходити, а иные бояре и окольничие и думные люди, 
в тое палату, в думу, и ни для каких нибуди дел не ходят, разве царь ука-
жет.

О приказех
Приказ Тайных Дел; а в нем сидит диак, да подьячих с 10 человек, и 

ведают они и делают дела всякие царские, тайные и явные; и в тот приказ 
бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя. А по-
сылаются того приказу подьячие с послами в государства, и на посолские 
съезды, и в войну с воеводами... и те подьячие над послы и над воеводами 
подсматривают и царю, приехав, сказывают; и которые послы, или воево-
ды, ведая в делах неисправление свое, и страшась царского гневу, и они тех 
подьячих дарят и почитают выше их меры, чтоб они, будучи при царе, их, 
послов, выславляли, а худым не поносили. А устроен тот приказ при ны-
нешнем царе, для того, чтоб его царская мысль и дела исполнилися все по 
его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали.

Да в том же приказе ведомы гранатного дела масгеры, и всякое гранат-
ное дело и заводы, а на строение того гранатного дела и на заводы денги, на 
покупку и на жалованье мастеровым лю-дем, емлют из розных приказов, от-
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куды царь велит. Да в том же приказе ведомо царская летняя потеха, птицы, 
кречеты, соколы, ястребы, челики, и иные; а бывает теми птицами потеха на 
лебеди, на гуси, на утки, на жеравли, и на иные птицы, и на зайцы, и учинен 
для тое потехи под Москвою Потешной двор; да для юе ж потехи и для уче-
ния учинены соколники со 100 человек, и на том дворе летом и зимою убы-
вают у птиц беспрестанно, и днюют и начюют, по переменам, человек по 20... 
а будет у царя всяких потешных птиц болши 3000, и корм, мясо говяжье и 
боранье идет тем птицам с царского двора; да для ловли и для учения тех же 
птиц, на Москве и в городех и в Сибири, учинены кречетники и помощники, 
болши 100 человек, – люди пожалованные ж; а ловят тех птиц, под Москвою 
и в городех и в Сибири, над озерами и над болшими реками на берегах по 
пескам, голубми и сетми; и, наловя, тех птиц привозят к Москве болши 200 
на год; и посылаются те птицы в Персию с послы и куды лучится, и перситц-
кой шахте птицы от царя принимает за великие подарки, и ставит ценою те 
птицы рублев по 100 и по 200 и по 500 и по 1000 и болши, смотря по птице; 
да на корм тем птицам и для ловли емлют они, кречетники и помощники, 
голуби во всем Московском государстве, у кого б ни были, и имав, привозят 
к Москве ж, а на Москве тем голубям устроен двор же, и будет тех голубей 
болши 100000 гнезд...

Посолской Приказ; а в нем сидит думной дьяк, да два дьяка, подьячих 
14 человек. А ведомы в том приказе дела всех окрестных государств, и по-
слов чюжеземских принимают и отпуск им бывает; так же и руских по-
слов и посланников и гонцов посылают в которое государство прилучится, 
отпуск им бывает ис того ж приказу; да для переводу и толмачества пе-
реводчиков13 латинского, свейского14, немецкого, греческого, полского, та-
тарского, и иных языков, с 50 человек, толмачей с 70 человек. А бывает тем 
переводчиком на Москве работа по вся дни, когда нрилучатца из окрест-
ных государств всякие дела; так же старые писма и книги для испытания 
велят им переводити, кто каков к переводу добр, и по тому и жалованье им 
даетца; а переводят, сидячи в приказе, а на дворы им самых великих дел 
переводити не дают, потому что опасаются всякие порухи от пожарного 
времяни и иные причины...

Да они ж, толмачи, днюют и ночюют в Приказе, человек по 10 в судки, 
и за делами ходят и в посылки посылаются во всякие; да они ж, как на 
Москве бывают окрестных государств послы, бывают приставлены для 
толмачества и кормового и питейного збору.

Да в том же приказе ведомы московские и приезжие иноземцы всех 
государств торговые и всяких чинов люди; и судят торговых иноземцов, 
и росправу им чинят с рускими людми в одном в том приказе.

Да в том же Приказе ведомы 5 городов, и для приказного строения, и 
на всякие покупки на росход, и на жалованье подьячим и сторожем, соби-
рают денги с тех городов, которые в том Приказе ведомы, с кабаков и с та-
моженных доходов, погодно; а соберетца тех денег в год болши полу – 3000 
рублев. Да в тот же приказ со всего Московского государства, з царских 

13. Толмачи – устные переводчики; переводчики - специалисты по пись-
менному и устному переводу.
14. шведского. 
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дворцовых и черных волостей, и с помещиковых и вотчинниковых кре-
стьян и бобылей, собираются денги пленным на окуп, которые, бывают в 
Крыму и в Турецкой земле... и окроме выкупу, тех денег не дают ни в какие 
росходы.

Да в том же приказе ведомы печати: болшая государственная, которою 
печатают грамоты, что посылают во окрестные государства; другая, что пе-
чатают грамоты жаловалные на вотчины всяких чинов людем; тою ж печа-
тью печатают грамоты х крымскому хану и х калмыкам, как о том писано 
выше сего.

Да в том приказе ведомы донские казаки, татаровя крещеные и некре-
щеные, которые в прошлых годех взяты в полон ис Казанского и Астара-
ханского и Сибирского и Касимовского царств, и даны им в вотчины и 
поместья в подмосковных ближних городех. Греческие власти и греченя, 
как приезжают для милостыни и для торговли, ведомы в том же приказе.

Розрядной приказ; и в том приказе сидят околничей, да думной дьяк, 
да два дьяка. А ведомы в том приказе всякие воинские дела, и городы 
строением и крепостми и починкою и ружьем и служивыми людми; так 
же ведомы бояре, околничие, и думные и ближние люди, и столники, и 
стряпчие, и дворяне московские, и дьяки, и жилцы, и дворяне городо-
вые, и дети боярские, и казаки и салдаты, всякою службою; и кого куды 
лучится послати на службы, в войну и в воеводства в городы и во всякие 
посылки, и за службы о жалованье и о чести и о прибавке денежною жа-
лованья указ в том же приказе; также и о сыску чести и

О бесчестии и о наказании, как о том писано выше сего. А кого царь куды 
посылает на службы и что кому за службы бывает чесш и жалованья и бесче-
стия, и то записывают в книги. А доходов к тот Приказ с небольших городов и 
с судных дел пошлин собе рется в год мало болши 1000 рублев.

Приказ Болшаго Дворца; а в нем бывает и сидит боярин и дворецкой, да 
околничей, да думной человек, да два или три диака, и тот боярин честию бы-
вает другой человек, ... а когда дворецкого не бывает, и тогда ведает околничей. 
А ведомы в том приказе дворы: Сытенной, Кормовой, Хлебенной, Житенной, 
и дворовые люди, и указ и досмотр тем дворам чинят во всем они.

Да в том же приказе ведомы болши 40 городов посадцкие люди, тяглом 
и податми, да с кабаков и с таможень и с вод, с мелниц: и с рыбных ло-
вель откупы и верной збор, ежегодь; дворцовые села и черные волости, и 
рыбные угодья, и бобровые гоны, и бортные ухожьи, и сенные покосы, в 
царских угодьях, и тех сел и с волостей дворцовые подати, хлебом и ден-
гами, и всякими податми, и сеном, а с рыбных и с ыных угоден откупы, и 
с перевозов и с мостовщины откупы ж, денгами; да московские слободы, 
восмь слобод, торговые и ремесленые люди: котелники, оловянишники, 
кузнецы, плотники, рыбники, шатерники, горшешники, и печники, и 
кирпишники, и с них подати берут против того ж, что и с ыных посадц-
ких людей, да они ж повинни работать всякие дела на царском Дворе, 
что прилучится, безденежно. И соберется з городов и с сел и с волостей 
и с слобод, и со всяких угодьев и промыслов, денежных доходов, окроме 
иных податей, со сто з дватцать тысячь рублев в год...

Стрелецкой приказ; а в нем сидит боярин да два дьяка. А в том при-
казе ведомы стрелетцкие приказы, московские и городовые; и собирают 
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тем стрелцом жалованье со всего Московского государства, с вотчинни-
ковых крестьян, кроме царских дворцовых сел и волостей крестьян, и 
Новгородцкого и Псковского государства, и Казани, и Астарахани, и Си-
бири, против того, как и крымской окуп. Да с крестьян же емлюг стрелец-
кие хлебные запасы, по указу, и велят им те запасы на всякой год ставити 
на Москве; а как бывает им, стрелцом, служба, и те стрелецкие запасы 
велят им ставити на службе, в котором городе доведется; а з далних мест 
с крестьян за запасы и за провоз берут денгами, по росчоту.

А в Казани, и в Астарахани, и в Новегороде, и во Пскове, и в Смолен-
ске, и у Архангелского города, и в ыных местех, денги стрелцом соби-
рают, так же и запасы всякие, ежегодь же, с тамошних мест, где кто под 
которым городом живет, против Московского ж.

А бывает на Москве стрелецких приказов, когда и войны не бывает 
ни с которым государством, всегда болши 20 приказов; и в тех приказех 
стрелцов по 1000 и по 800 человек в приказе, или малым менши. И ис 
тех приказов один приказ выборной, первой, словет Стремянной, потому 
что бывает всегда с царем и с царицею во всяких походех, для оберега-
ния, а в ыные службы и в посылки ни в какие не посылается никуды, кро-
ме вахты. И в тех приказех стрелцы люди торговые и ремесленые всякие 
богатые многие.

Началные люди у тех стрелцов головы и полковники, да полуголовы, 
сотники, пятидесятники, десятники; а выбирают в те головы и в полу-
головы и в сотники из дворян и из детей боярских, а в пятдесятники и в 
десятники из стрелцов...

Их же, стрелцов, посылают на службы в полки з бояры и воеводы, 
приказа по два и по три и болши, по войне смотря. А как их убудет на 
Москве или на службе, и вновь, вместо тех убылых, прибирают из водных 
людей; и бывают в стрелцах вечно, и по них дети, и внучата, и племянни-
ки, стрелецкие ж дети, бывают вечно ж.

А как бывает на Москве пожарное время, и они, стрелцы, повинни 
ходить все на пожар, для отниманья, с топорами, и с ведрами, и с трубами 
медными водопускными, и з баграми, которыми ломают избы. А после 
пожару бывает им смотр, чтоб кто чего пожарных животом захватя, не 
унес; а кого на смотре не объявитца, бывает им жестокое наказание...

Таким же обычаем в.болших городех, где бывают бояре, и воеводы 
з дьяки, стрелцов приказа по два и по три, а в ыных местех по одному; 
и жалованье им идет мало менши посадцких людей и с крещеных и не-
крещеных татар, и мордвы, и черемисы, погодно, так же и с таможень и 
с кабаков, с откупов, на год блиско 30000 рублев; а с медовых бортных 
угодей, и с ловель звериных, с лисиц и с куниц и з горностаев и з белки, 
звериною рухлядью и медом. А ис Казани, и из Астрахани, и из ыных та-
мошных городов, доходов не присылается никаких, потому что исходит 
в тех городех да жалованье ратным и служилым людем и кормовым и 
ясачным, и на всякие росходы, и на заводы судовые и соляные и рыбные. 
А присылается ис тех городов казна, с ясачных людей: лисицы, куницы, 
белка, горностаи, песцы, шйцы, волки, немалое число. Так же и рыбу и 
рыбные запасы всякие, как о том писано выше сего, с рыбных царских 
промыслов, и соль, которую ломают на царя за Астараханью. И привез-



86

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

ши к Москве, тое рыбу отдают в приказ Болшаго дворца; а соль в приказ 
Болшого приходу.

Да в том же приказе ведомо войское дело и опасение от турской и от 
персицкой границы, и от калмыков и башкирцов. А будет в Казанском и 
в Астараханском царствах всех блиско 30 городов и с пригородками...

Сибирской приказ, а ведает тот приказ тот же боярин, что и Казанской 
Дворец ведает, а с ним два дьяка. И в том приказе ведомо Сибирское царство 
и городы... А будет в том царстве болших и середних болши сорока городов, 
кроме пригородков.

А денежных доходов с тамошних городов не бывает никаких, исходят 
там на жалованье служилым людем... А начал ной город в Сибири зовется 
Тоболеск, И ис тех приказов, Казанского и Сибирского, ссылаются с Мо-
сквы и из городов, на вечное житье, всякого чину люди, за вины; а тех ссы-
лочных людей в тамошних городех верстают в службы, смотря по челове-
ку, во дворяне, и в дети боярские, и в казаки, и в стрелцы.

А присылается из Сибири царская казна, ежегодь: соболи, мехи собо-
льи, куницы, лисицы черные и белые, горностаи, белка в розни и мехами, 
бобры, рыси, песцы черные и белые, и зайцы, и волки, бабры, барсы. А 
сколко числом той казны придет в году, того описати не в память, а чаять 
тое казны приходу в год болши штисот тысячь рублев’...

Поместной приказ; а в нем сидит околничей, да думной дьяк, да два 
дьяка. А ведомо в том приказе всего Московского государства земля, и 
что кому дано поместья и вотчин, или кто у кого вотчину купит и кому 
вновь что дадут, указ и записные книги в том приказе. А доход в тот при-
каз бывает, пошлины с продажых вотчин и с новых поместных дачь, с 
четвертей... И бывает тем денгам росход на приказные покупки и подья-
чим на жалованье...

Приказ Болшие Казны; а ведает тот приказ боярин тот же, что и Стре-
лецкой приказ ведает, а с ним товарыщ думной дворянин, да два или три 
диака. И в том приказе ведомы гости, и гостиная и суконная сотня, и се-
ребряного дела мастеры, и многих городов торговые люди; и собирают з 
гостей и с торговых людей, и которые городы ведомы в том приказе, и тех 
городов с крестьян и з бобылей, тягло, и подати, и откупы, и иные поборы, 
ежегодь; и соберется тех доходов с 300000 рублев. А выдают те денги на 
всякие ж расходы, где доведетца.

Да в том же приказе ведом Денежной двор, а в нем сидит, для до-
смотру денежного дела, дворянин да диак. А делают денги серебряные 
мелкие: копейки, на одной стороне царь на коне, а на другой стороне под-
пись: «царь и великий князь», имя царское и титла самая короткая; денги, 
половина копеек, на одной стороне человек на коне с саблею, на другой 
подпись царская такая ж, что и на копейках; полушки, четвертая доля 
копеек, денег половина, на одной стороне голубь, а на другой написано: 
«царь»...

Да в том же приказе ведомо железного дела завод, от Москвы 90 верст, 
под городом Тулою: и делают железо, и пушки, и ядра льют про царя. И те 
пушки и ядра посылаются по всем городом, а железо, которое остаетца от 
мушкетного и всякого царского дела, продают всяких чинов людем; и то же-
лезо в деле ставится жестоко, не таково мяхко, как свейское; а для чего пона-
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добитца царю свейское железо, и, то железо покупают у торговых людей. А у 
промыслу того железного дела бывают иных государств люди; а работники 
того города торговые люди и нанятые.

Большой приход; а в нем сидит околничей да два дьяка. А доходы бы-
вают в тот приказ, на Москве и с ыных городов, с лавок, и з гостиных 
дворов, и с погребов, и с меры, чем всякие товары и питья меряют, гак же 
и таможенные пошлины, и мыто, и перевоз, и мостовшина; и соберется 
тое казны в год болши 500000 рублев...

7. АВГУСТИН МАЙЕРБЕРГ. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКОВИЮ
Августин Майерберг (1622–1688) – австрийский дипломат, был в посольстве 

в Москве в 1661 г. По итогам деятельности посольства издал две книги, описыва-
ющие московские порядки. В этом фрагменте Майерберг описывает свои впечат-
ления от местного управления в России. 

Цит. по: Путешествие в Московию барона Августина Майерберга, члена Им-
ператорского придворного совета... М., 1874. С. 91–92.

Царства, области и города, подвластные Московскому владычеству, 
управляются наместниками, называемыми у москвитян воеводами, ко-
торых управление, однакоже, продолжается редко больше трех лет. Они 
управляют во всем согласно с постановлениями, которые в 1647 г. Алек-
сей15 велел составить по древним, пеписанным обычаям и, напечатав, хо-
тел сделать общим законом; а так как лица, пользующиеся расположени-
ем государя, получают даром его милости, точно водопроводные трубы 
воду, но никому не отводят ее даром, то необходимо нужно располагать 
этих любимцев к себе множеством подарков для получения должности.

А чтобы воротить с лихвою свои убытки, на это воеводы, не уважая 
предписаний закона, не довольствуются стрижкою народного стада им 
вверенного, но не боятся сдирать с него еще и шкуру, в той уверенности, 
что жалобы его имеют такой сиплый голос, что не дойти ему до царского 
слуха, только бы стало добычи с ограбленных как для собственной жадно-
сти, так и на приобретение расположения к себе тех любимцев, для новой 
безнаказанности. Дело не стоит у них и за остроумной выдумкой для оби-
рания втихомолку своих овечек, которые пожирнее: они задают пиры, и с 
каждым годом чаще зовут на них областных дворян и купцов позажиточ-
нее, чтобы, удостоившись такой необыкновенной почести, эти лица при-
носили им щедрые подарки по отеческому обычаю. Приговоры продают с 
торга; решают в пользу той стороны тяжущихся, которая принесет больше. 
Преступники покупают себе безнаказанность, злодеи притупляют лезвие 
меча правосудия, подставляя под удары его золотые щиты. Да и сами су-
дьи для штруднения улики себе в несправедливости своих приговоров за-
крывают на суде глаза, чтобы подкупленные свидетели там смелее делали 
свои ложные показания, или для оправдания правдивого обвинения, или 
для подтверждения насказанной клеветы, – чем богаче награду получают 
за свою ложь...

15. Царь Алексей Михайлович (1645–1676).
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Раздел III
Российская империя в XVIII – начале ХХ в.

1. ИМЕННОЙ УКАЗ ПЕТРА I ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
БУРМИСТЕРСКОЙ ПАЛАТЫ. 30 января  1699 г.
Этот указ – один из первых, в котором отражено стремление использовать 

западноевропейский опыт применительно к России. Указ устанавливал права са-
моуправления для городского сословия.

Цит. по: Законодательство Петра I. М., 1997. С. 420-422.

Великий государь указал гостям и гостиной сотни и... всем посадским и 
купецким и промышленным людям сказать свой великого государя указ: ... 
чтоб им в розных приказах волокиты и от приказных и розных чинов от лю-
дей нападков и убытков и разорения не было и от тех их нужд быть им всегда 
свободным, а его великого государя казне окладных доходов доимки, а по-
шлинным и питейным и иным сборам недоборов не было, а было бы ...каз-
не во всех доходах пополнение, … гостей и гостиной сотни и всех... сотен и 
слобод посадских и купецких и промышленных людей и чернослободцев в 
приказах судьям и приказным людям... ныне и впредь ... не ведать; а указал 
он, великий государь, их ... во всех их расправных и челобитчиковых и ку-
пецких делах и в сборах его, великого государя, доходов ведать бурмистрам 
их, к тем их ... делам и сборам в бурмистры выбирать им, гостям и гостиной 
сотни и купецким и промышленным людям меж себя погодно ... добрых и 
праведных людей, кого они меж себя и по скольку человек похотят; и быти 
тем выборным бурмистрам у тех дел и сборов переменяясь погодно, а из тех 
доходов в расход давать по его великого государя указа, а... остаточные до-
ходы отда вать в приказ Большой казны..., а буде они, бурмистры, в котором 
году как их ... доходов по окладам не выберут или каких сборов чего не до-
берут, и то все взять на тех людях на всех, которые их, бурмистров, выберут, 
вдвое, для того, что они, бурмистры, в котором году как их ... доходов по 
окладам не выберут или каких сборов чего не доберут, и то все взять на тех 
людях на всех, которые их, бурмистры тое доимку учинили за их выбором. 

2. ИМЕННОЙ УКАЗ ПЕТРА I КНЯЗЮ 
Ф.Ю. РОМОДАНОВСКОМУ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНЗИЛИИ 
МИНИСТРОВ. 7 октября 1707 г.
Указ устанавливает персональную ответственность министров за приня-

тые ими решения. 
Цит. по: Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945. С. 196.

...Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в 
Конзилию съезжаются, чтоб они всякие дела, о которых советуют, запи-
сывали, что зело нужно, надобно, и без того отюдь никакого дела не опре-
деляли, ибо сим всякого дурость явлена будет.



89

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

3. ИМЕННОЙ УКАЗ ПЕТРА I ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ГУБЕРНИЙ  И О «РОСПИСАНИИ» К НИМ ГОРОДОВ. 18 декабря 
1708 г.
Этим указом было установлено новое для России административное деление 

– на губернии.
Цит. по: Законодательство Петра I.  М., 1997, С.424-427.

Великий государь указал, по именному своему великого госу даря ука-
зу, в своем великого государя великом Российском госу дарстве для все-
народной пользы учинить 8 губерний и к ним росписать города.

И по тому его великого государя именному указу, те губернии и к ним 
принадлежащие города, в Ближней Канцелярии расписаны и табели за 
подписанием его государевой руки, начальствующим тех губерний, ко-
торые прилучилися быть в армии розданы, велено им в тех губерниях о 
денежных сборах и о всяких делах присматриваться, и для поношения 
ему великому го сударю о тех губерниях готовым быть, где он великий 
государь укажет. А именно те губернии учинены.

I.        Московская
II.       Ингерманландская
III.     Киевская
IV.      Смоленская
V.       Архангелогородская
VI.     Казанская
VII.    Азовская
VIII.  Сибирская 

4. ИМЕННОЙ УКАЗ ПЕТРА I ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА 
И ЕГО ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ. 22 февраля 1711 г.
Этим документом создавался один из высших институтов управдения им-

ператорской России, функции которого неоднократно менялись в течение XVIII-
XIX вв. 

Цит. по: Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945. С. 629.

Указ объявить последующей:
Определили мы для отлучек наших Правительствующий Се нат для 

управления: господин граф Мусин-Пушкин, господин Стрешнев, госпо-
дин князь Петр Голицын, господин князь Михайла Долгорукой, господин 
Племянников, господин к(нязь) Григорей Волконской, господин Сама-
рин, господин Василей Апухтин, господин Мельницкой, обер-секретарь 
сего Сената Анисим Щукин.

5. ИМЕННОЙ УКАЗ ПЕТРА I СЕНАТУ О ВВЕДЕНИИ ДОЛЖНО-
СТИ ФИСКАЛОВ. 17 марта 1714 г.
Стремясь обеспечить контроль над всеми сторонами государственного 
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управления, Петр I ввел должности фискалов. Фискалы выполняли функции не-
зависимых контролеров. 

Цит. по: Законодательство Петра I.  М., 1997, С.131-133.

Обер фискалу16 быть при государственном правлении да с ним же быть 
фискалом четырем человеком: в том числе двум из купечества, которыя б мог-
ли купеческое состояние тайно ведать.

А в губерниях во всякой при губернаторском правлении быть по че-
тыре человека, в том числе провинцыал фискал, из каких чинов достой-
но, также и из купечества.

А в городах во всех, смотря по препорции города, быть по одному и 
по два человека.

Действие же их сие есть – взыскание всех безгласных дел то есть:
1. Всякие преступления указом.
2. Всякие взятки и кражу казны и прочее, что во вреду государствен-

ному интересу быть может, какова б оное имяни ни было.
3. Тако ж и прочия дела народныя, за которых нет челобитника, на-

пример, ежели какова приезжаго убьют, или наследник последней в сво-
ей фамилии во младенчестве умрет без завету духовной предков17 ево, 
и протчия тому подобныя безгласныя дела иже не имеют челобитчика о 
себе.

4. Во всех тех делах фискалам надлежит только проведывать и доно-
сить и при суде обличать, а самим ничем ни до кого, также и в дела, глас 
о себе имеющия, отнюдь ни тайно, ни явно ни касатца, под жестоким 
штрафом или разорением и ссылкою (смотря по делам, чего будет досто-
ин), також, как в писмах, так и на словах в позыве всякого чина людем 
бесчестных и укорительных слов отнюдь не чинить.

5. Буде же фискал на кого и не докажет всего, то ему в вину не ставить 
(ибо невозможно о всем оному акуратно ведать); а буде ни в малом ни 
уличит, но все доносы его будут неправы, однакож, ежели оной то учинил 
ни для какой корысти или злобы, то взять штраф с него такой легкой, 
чтобы впредь лутче осмотряся доносил.

6. Буде же фискал какой ради страсти или злобы затеет и перед судом 
подлинно и истинно от того, на кого то взвел, обличен будет, то оному, 
яко преступнику, то ж учинить, что довелось было учинить тому, если б 
по его доносу подлинно виноват был.

7. Також, ежели фискал знает или проведает за кем какое хищение и 
кражу казны и протчего, а на оного, изо взятку или для дружбы не изве-
стит, и за то (если подлинно сыщется), учинить над ним то ж, чего вин-
ный достоин будет.

8. О всех оных делах (о которых фискалы должны проведывать тайно 

16. Обер-фискал, главный, старший по должности фискал.
17. То есть без завещания.
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и явно), взыскание иметь и доносить обор фискалу и с ним будучим, при 
главном правлении и в самых нужных делах и самому царскому величеству. 
А провинцыал фискалом с товарищи в губерниях губернаторам, а прочим 
фискалом в городах обор комендантом и комендантом. А буде обор комен-
данты и коменданты по доносам фискалским правого розыску чинить не 
будут, и о том городовым фискалом писать к провинцыал фискалу, а ему до-
носить губернатору. А будет губернатор или вице-губернатор розыск чинить 
и будет неправой же или сам впадет в какое погрешение, и о том провин-
цыал фискалу писать к обор фискалу с товарыщи, а ему доносить в Сенате. 
А опричь такого порядка городовым фискалом самим, мимо провинцыал 
фискала, губернатором, также и провинцыал фискалам, мимо обор фискала, 
в Сенат, ни о чем не писать и не доносить, если за ними какой не усмотрят 
неправости.

9. И дабы в городах фискалы в проведывании всего вышеписанного 
действие б вели исправно: того для провинцыал фискалу, при губернском 
правлении будучему, надлежит той губернии городы объездить самому в 
год единожды и осмотреть состояния фискалов, где как оныя отправля-
ются. И буде из фискалов кто явится в самом деле неприлежен и нераде-
телен, и таковых от того чина отставливать, а на их место выбирать иных 
людей добрых и правдивых и, закрепя те выборы своими руками, объ-
явить, где довлеет. Токмо из дворян молодых не принимать, и которые 
ныне такие есть, тем не быть, а быть немолодым. А имянно, от сорока лет 
и выше, кроме тех, которые суть из купечества.

10. В делах взыскание иметь с 1700 году, а далее не починать. И для 
того из всех указов, о которых с того году фискалы ведать пожелают, дать 
им копии, ради лутчего усмотрения. Тако же и впред давать со всяких 
указов копии ж.

11. И штрафных денег, которые по фискальским делам взяты будут, 
половину имать в казну, а другую разделить надвое, и одну часть из того 
отдать тому фискалу, через чье изыскание штрафные деньги взяты бу-
дут, а другую оставить на роздел общей провинцыал фискалу со всеми 
городовыми фискалы той губернии, из которой двадцатую часть отделя, 
присылать обор фискалу с товарыщи.

6. Воинский Устав Петра I. 30 марта 1716 г.
Воинский устав Петра I регулировал организацию воинской службы. Однако на 

практике Воинский устав охватывал более широкую сферу правового регулирова-
ния, став, по существу, первым законодательным сводом Российской империи. 

Цит. по: Законодательство Петра I. М., 1997, С.155-232.

Артикул воинский с кратким толкованием
Божиею милостию, мы Петр Первый, царь и самодержец всероссий-

ский, и прочая, и прочая, и прочая.
Повелеваем всем обще Нашим Генералом, Штаб, Обер и ундер-Офи-
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церам и салдатам, как подданным, так и чужестранным, в службе нашей 
пребывающим, покорным и послушным быть по своей должности, и 
все пункты сего артикула право исполнять, и всякому особо высокого 
и низкого чина без всякого изъятия Нам, яко Государю своему, присягу 
чинить: в том, дабы им верно, честно, с доброю охотою себя содержать, 
и как сии последствующие пункты в себе содержат, как честным воин-
ским людям благопристойно, против всех Наших и государств Наших 
неприятелей, телом и кровию, хотя и в поле, во осадах, сухим и водяным 
путем прилучится, служить, и по крайней возможности тщательно ра-
деть, и чтоб им Наш и государств Наших подданных убыток отвращать, 
и против того же прибыток и лутчую пользу знати и вспомогать и в том 
никакова ради страха не отбегать, ниже трудов жалеть толь долго, пока 
Бог всякому живот продолжит. И дабы неведением никто не отговари-
вался, надлежит сей Артикул на смотрах, а особливо при всяком полку 
по единожды прочитать в неделю, чтоб всяк своего стыда, наказания и 
безчестия удалялся и бегал, против тогож о благодеянии, храбрости и по-
вышении прилежание имел. ... 

Присяга или обещание всякого воинского чина людем
«Я (имя рек) обещаюсь всемогущим Богом служить всепресветлейше-

му нашему Царю Государю верно и послушно, что в сих постановленных, 
також и впредь поставляемых воинских Артикулах, что оные в себе со-
держати будут, все исполнять исправно. Его Царского Величества госу-
дарства и земель его врагам, телом и кровию, в поле и крепостях, водою 
и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах, и штурмах, и в прочих во-
инских случаях, какова оные звания ни есть, храброе и сильное чинить 
противление, и всякими образы оных повреждать потщусь. И ежели что 
вражеское и предосудительное против персоны Его Величества, или Его 
войск, такожде Его государства, людей или интересу государственного 
что услышу или увижу, то обещаюсь об оном по лучшей моей совести, 
и сколько мне известно будет, извещать и ничего не утаить; но толь паче 
во всем ползу его и лучшее охранять и исполнять. А командирам моим, 
поставленным надо мною, во всем, где Его Царского Величества войск, 
государства и людей благополучию и приращению касается, в караулах 
в работах и в прочих случаях, должное чинить послушание, и весьма по-
велению их не противиться. От роты и знамя, где надлежу, хотя в поле, 
обозе или гарнизоне, никогда не отлучатся, но за оным, пока жив, не-
пременно, добровольно, и верно так, как мне приятна честь моя и живот 
мой, следовать буду. И во всем так поступать, как честному, послушному, 
храброму и неторопливому салдату надлежит. В чем да поможет мне Го-
сподь Бог всемогущий».

Понеже сия присяга вообще всякому чину положена, того ради надлежит 
тому, кто к присяге приводить, выписывать, которому чину что принадлежит, 
а ундер-Офицерам и салдатам все.

Богу единому слава.
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Воинским артикулам
Глава первая – о страсе Божии

Артикул 1. Хотя всем обще и каждому Христианину без изъятия 
надлежит христианско и честно жить, и не в лицемерном страсе Божии 
содержать себя: однакоже сие салдаты и воинские люди в вящшею рев-
ностию уважать и внимать имеют; понеже оных Бог в такое состояние 
определил, в котором оныя часто бывают, что ни единого часа обнаде-
жены суть, чтоб они наивящшим опасностям живота в службе государя 
своего подвержены не были. И понеже всякое благословение, победа и 
благополучие от единого Бога всемогущего, яко от истинного начала все-
го блага и праведного победодавца происходит, и оному токмо молитися 
и на него надежду полагати надлежит, и тако сие наипаче всего иметь во 
всех делах и предприятиях, и всегда благо содержать: того ради чрез сие 
все идолопоклонство, чародейство (чернокнижество) наикрепчайше за-
прещается, и таким образом, что никоторое из оных отнюдь ни в лагере и 
нигде инде не будет допущено и терпимо. И ежели кто из воинских людей 
найдется идолопоклонник, чернокнижец, ружья заговоритель, суевер-
ный и богохулительный чародей: оный по состоянию дела в жестоком 
заключении, в железах, гонянием шпицрутен наказан или весьма сожжен 
имеет быть. ...

Глава третья – о команде, предпочтении и почитании вышних и ниж-
них Офицеров, и о послушании рядовых

Артикул 18. Впервых имеют, и принуждены все вышния и нижния, 
которые воинского чина люди суть, кто бы они ни были, наивящшее и 
единое свое намерение к службе его Царского Величества, яко самовласт-
ного монарха, от своих государств и земель употребить. Такожде везде, 
где его Царское Величество своею высокою особою присутствен, то всех 
начальников власть и сила отнята есть, кроме тех, которым от Его Вели-
чества нарочно что управить повелено будет. ...

Артикул 19. Есть ли кто подданный войско вооружит или оружие 
предприимет против Его Величества, или умышлять будет помянутое 
Величество полонить или убить, или учинит ему какое насилство, тог-
да имеют тот и все оныя, которыя в том вспомогали, или совет свой по-
давали, яко оскорбители Величества, четвертованы быть, и их пожитки 
забраны. 

Толкование. Такое же равное наказание чинится над тем, которого 
преступление хотя к действу и не произведено, но токмо его воля и хоте-
ние к тому было, и над оным, которой о том сведом был, а не известил. 

Артикул 20. Кто против Его Величества особы хулительными словами 
погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом 
о том разсуждать будет, оный имеет живота лишен быть, и отсечением 
главы казнен. 

Толкование. Ибо Его Величество есть самовластный монарх, который 
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никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть 
имеет свои государства и земли, яко Христианский Государь, по своей 
воле и благомнению управлять. И яко же о Его Величестве самом в оном 
артикуле помянуто, разумеется тако и о Его Величества Цесарской су-
пруге, и Его государства наследии. ... 

Глава четвертая – о самовольном обнажении шпаги, 
о тревоге и карауле

Артикул 36. Кто из Офицеров, или рядовых, в присутствии Фельд-
маршала, или командующего Генерала, или при бою, походе, или во вре-
мя и оном месте, где воинский суд, или на оном месте, и во время, когда 
служба Божия отправляется, или во время расставленного караула, хотя 
в городах, лагерях или крепостях в сердцах свою шпагу обнажит в том 
намерении, чтоб уязвить; оный имеет, хотя он никакова вреда не учинит, 
живота лишен аркебузированием будет. ...

Артикул 40. Каждый Офицер, который в крепости, лагере, на валу у ворот 
или в поле караул имеет, должен в том ответ дать. Ежели он то презрит, что 
исправить должен, или на карауле своем неосмотрителен и не осторожен и 
ленив будет, оный имеет живота лишен быть, аркебузирован (расстрелян). 

Толкование. Ибо караул есть живот крепости и лагеря, и не токмо 
един Генерал, но и все войско во время сна своего надежду имеет на ка-
раульных. Караул есть наизнатнейшая служба, которую салдат в войне 
отправляет. 

Артикул 41. А который в лагере, поле или в крепости на карауле своем 
уснет, или напьется пьян так, что своего караула отправить не может, или 
прежде смены с караула пойдет и оставит свое место: хотя б Офицер или 
рядовой был, расстрелян быть имеет. ...

Артикул 44. Всяк долженствует часового и прочие караулы, патру-
лиры и рунды в обозах, городах и крепостях пристойным образом по-
читать, и оным, когда окликают, учтиво отвечать. Есть ли кто дважды 
окликан будет со угрожением, а ответу часовому не учинит, а часовой 
по нем выстрелит, тогда той имеет самому себе оный вред или несчастие 
причесть, ежели какой ему таким образом приключится, а часовой от 
всякого наказания свободен. Однако же часовой во осмотрении иметь 
должен сие чинить в опасных местах. ...

Глава пятая – о всякой салдатской работе
Артикул 50. Никто из салдат да не дерзает противитися исправлять 

оное надлежащим образом, что ему к Его Величества и войска службе и 
прибытку, или работанием в крепостях, в лагерях, на кораблях, или где 
нибудь приказано будет. А кто явно в том противитися будет, оный имеет 
быть, яко преслушник, аркебузирован. ...

Артикул 53. Ежели кто из Офицеров салдатам, под командою его су-
щим, что нибудь прикажет, которое к службе Его Величества не касается, 
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и службе солдатской непристойно, тогда салдат не должен Офицера в том 
слушать, и имеет сие в военном суде объявить; за сие оный Офицер, по 
состоянию дела, от воинского суда накажется. 

Толкование. Команда офицерская более не распространяется над сал-
датами, токмо сколько Его Величества и его государства польза требует. А 
что к Его Величества службе не касается, то и должность салдатская того 
не требует чинить. ...

Глава шестая – о воинских припасах, ружье, мундире, 
о потрате, и небрежении оного

Артикул 56. Надлежит салдату, хотя б он в гварнизоне, на квартирах, или 
в поле был, прилежно того смотреть, чтоб его мундир в целости был, и ружье 
его всегда вычищено и чисто было. Кто в том ленив явится, имеет от Офи-
цера своего (который прилежно смотреть имеет, чтоб его подчиненные как 
можно чисто ходили) наказан быть. Такожде и оный Офицер крепкий выго-
вор получит, который над подчиненными своими в том смотреть не будет, и 
оных в их ленивстве не поправит. 

Артикул 57. Кто свое ружье весьма бросит, или в поле оставит, оный 
жестоко шпицрутенами наказан будет. 

Артикул 58. Буде солдат свое ружье, заступ, пику, шпагу или что иное 
из припасов самовольно испортит, или изломает, тогда надлежит оного 
по случаю времяне и обстоятельству дела жестоко шпицрутенами го-
нять, и из жалованья оное его починить. 

Артикул 59. Есть ли кто свой мундир, ружье проиграет, продаст или 
в заклад отдаст, оный имеет в первые и вдругоредь жестоко шпицруте-
нами, и заплатою утраченного наказан, а в третие расстрелян быть. Та-
кожде и тот, которой у салдата покупает, или принимает такия веши, 
не токмо тое, что принял или купил, безденежно паки возвратить, но и 
втрое, сколько оное стоит, штрафу заплатить должен, или по изобрете-
нию особы шпицрутенами наказан будет. 

Толкование. Ибо оружия суть самые главнейшие члены и способы 
салдатские, чрез которые неприятель имеет побежден быть. И кто ружье 
свое не бережет, оный худой знак своего салдатства показует, и малую 
охоту иметь означится, чтоб свою должность надлежащим образом в 
бою отправлять; того ради пристойно есть оного такожде жестоко на-
казать, который салдату в том вспомогает, ибо он тем салдата к службе 
своего государя негодна чинит. ...

Глава девятая – о отпуске из службы
Артикул 69. Никто из Офицеров, кто бы он ни был, да не имеет власти 

своих ундер-Офицеров или салдат, которые в ротах уже записаны, из службы 
освобождать или отставлять, под опасением лишения чести и живота, и тот, 
которой таким образом сам искать будет отставлен быть, наказан будет шпи-
црутенами. 
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Артикул 70. А естьли кто за неизлечимою болезнию своею, или увечьем, 
или ради старости своей, более служить не возможет, тогда надлежит 
Офицеру о сем в принадлежащем месте известие подать дабы оной салдат 
осмотрен, и по изобретению того после от начальства потребным пасом18 
снабден был. ...

Глава втораянадесять – о дезертирах и беглецах
Артикул 94. Которыя, стоя пред неприятелем или в акции уйдут, и 

знамя свое, или штандарт, до последней капли крове оборонять не бу-
дут, оные имеют шельмованы быть, а когда поимаются убиты будут. Или 
ежели возможно в роту или полк отданы, и тамо без процессу на первом 
древе, которое прилучится, повешены быть. 

Толкование. Понеже кто знамя свое или штандарт до последнего часа 
своей жизни не оборонит, оный недостоин есть, чтоб он имя салдата 
имел, но ежели кто будет ранен или болен, тогда может он о том своему 
Офицеру возвестить и обождать, пока ему надлежащее позволение отлу-
читися дано будет. А буде же найдется, что оный с страху больным при-
творился, и Офицера тем обманул, что его отпустил, то в таком случае 
может вышепомянутой казни достоин быть, а несмелыя и боязливыя, по 
изобретению дела и состоянию особ, по благоизобретению суда пощаже-
ны бывают. ...

Артикул 99. Который весьма к неприятелю перебежит, того имя к ви-
селице прибито и оный, яко нарушитель присяги, шельмом и изменни-
ком публично объявлен имеет быть, и пожитки его забраны. И ежели он 
поиман будет, без всякой милости и процесса повесить его надлежит. 

Толкование. Ежли кто от неприятеля пленен будет, и не пожелает паки 
к прежнему своему полку или роте возвратитися, а возможет освободитися, 
оный почитается так как переметчик. 

Такожде когда многие умыслят к неприятелю перебежать, а действи-
тельно того не учинят, оные в некоторых местах живота лишены быва-
ют. 

Еще такожде повешены бывают оныя, которые в дезертировании по-
имаются. ... 

Глава четвертаянадесять – о взятии городов, крепостей, добычей и 
пленных

Артикул 104. Когда город или крепость штурмом взяты будут, тог-
да никто да не дерзает хотя вышнего или нижняго чина, церкви, школы 
или иные духовные домы, шпитали, без позволения и указу грабить, или 
разбивать. Разве что гарнизон или граждане в оном здачею медлить, и 
великой вред чинить будут. Кто против сего преступит, оный накажется 
яко разбойник, а именно лишен будет живота. 

Артикул 105. Такожде имеет женской пол, младенцы, священники и 
старыя люди пощажены быть, и отнюдь не убиты ниже обижены (разве 
что инако от Фельдмаршала приказано будет) под смертною казнию. 

Толкование. Ибо оныя или невозможности своей или чина своего 

18. Паспортом. 
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ради, никакого ружья не имеют при себе, и тако чрез сие чести получить 
не можно, оных убить, которые оборонятися не могут. 

Артикул 106. Когда город приступом взят будет, никто да не дерзает 
грабить, или добычу себе чинить, или обретающимися во оном питьем 
пьян напится прежде, пока все сопротивление престанет, все оружие в 
крепости взято, и гварнизон оружие свое низположит, и квартиры салда-
там разведены, и позволение к грабежу дано будет: под опасением смерт-
ной казни. ...

Глава пятаянадесять – о здаче крепостей, капитуляции и акордах с 
неприятелем

Артикул 117. Есть ли полк, или рота дерзнут без ведома и указу Его Ве-
личества, или его Фельдмаршала, с неприятелем в трактат или капитуля-
цию вступить, тогда надлежит начальных, которые в том виновны, чести, 
пожитков и живота лишить, а из рядовых всегда десятого по жеребью 
повесить, прочих же жестоко шпицрутенами наказать, и вне обоза поста-
вить, пока они от того порока очистятся, и своими храбрыми действами 
заслужат, кто же из оных доказать может, что он в том непричастен есть, 
но в том прекословил, оный имеет для невинности своей освобожден 
быть, и при случае повышения себе ожидать. А ежели преступителей по-
лучить не можно, то с оными тако как с дезертирами поступлено, и оных 
пожитки забраны быть имеют. ...

Глава седьмаянадесять – о возмущении, бунте и драке
Артикул 133. Все непристойные подозрительные сходбища и собра-

ния воинских людей, хотя для советов каких нибудь (хотя и не для зла) 
или для челобитья, чтоб общую челобитную писать, чрез что возмуще-
ние или бунт может сочинится, чрез сей артикул имеют быть весьма за-
прещены. Ежели из рядовых кто в сем деле преступит, то зачинщиков без 
всякого милосердия, не смотря на тое, хотя они к тому какую и причину 
имели или нет, повесить, а с достальными поступать, как о беглецах упо-
мянуто. А ежели какая кому нужда бить челом, то позволяется каждому 
о себе и своих обидах бить челом, а не обще. 

Артикул 134. А Офицеров, которые к сему повод дали, или таким не-
пристойным сходбищам позволили, или рядовых каким нибудь образом 
к тому допустили, оных наказать лишением чести, имения и живота. ...

Артикул 137. Всякий бунт, возмущение или упрямство, без всякой 
милости имеет быть виселицею наказано. ...

Глава двадесятьвторая – о лживой присяге и подобных сему престу-
плениях

Артикул 199. Кто лживую монету будет бить или делать, оный имеет 
живота лишен, и по великости нарушения сожжен быть. 

Толкование. Монета трояким образом фальшиво делается, (1) когда 
кто воровски чужим чеканом напечатает, (2) когда не прямую руду (ме-
талл) примешает, (3) когда кто у монеты надлежащей вес отъимет, и сие 
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последнее не животом наказано, но чести и имения своего лишены бы-
вают. ...

Артикул 201. Фальшивых печатей, писем и росходу сочинители, име-
ют на теле наказаны, или чести и имения, пожитков и живота лишены 
быть по состоянию, ежели обман велик или мал, или вредителен есть. ...

7. ИМЕННОЙ УКАЗ ПЕТРА I - РЕЕСТР КОЛЛЕГИЯМ. 
О ДОЛЖНОСТИ, ЧТО В КОТОРОЙ УПРАВЛЯТИ 
НАДЛЕЖИТ. 12 декабря  1718 г.
Указом установлена система исполнительных органов власти – коллегий, ор-

ганизованных по функциональному принципу и сменивших многочисленные при-
казы.

Цит. по: Законодательство Петра I. M., 1997. С. 98.

Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, Всея Вели-
кия, и Малыя и белыя России самодержец. Указом по имянному своему 
Великого Государя указу, в коллегиях дела управлять с будущего 1719 году 
старым, а с 1720 новым манером, понеже новым манером еще не управ-
лялись, такожде и в губерниях, до 1720 году управлять по прежнему...

Реестр коллегиям – о должности коллегей, что в которой уп равлять 
надлежит.

Чужестранных дел
(Что ныне Посольской приказ) – всякие иностранные и посольские 

дела и пересылка со всеми окрестными государствы и приезды послов и 
посланников и приезды куриеров и других иноземцев.

Камор (или казенных зборов) – всякое расположение и ведение дохо-
дов денежных всего государства.

Юстициа (то есть расправа гражданских дел) – судные и розыскные 
дела, в той же коллегии в ведении и Поместный приказ.

Ревизион – щет всех государственных приходов и росходов.
Воинской – армия и гварнизоны, и все воинские дела, которые были 

ведомы в Военном приказе и которые прилучаются во всем государ-
стве.

Адмиралтейской – флот со всеми морскими воинскими служители, к 
тому принадлежащими морскими делами и управлении.

Штацкантор (Казенный дом) – ведение всех государственных росхо-
дов.

Берг и Манифактур – рудокопные заводы к все протчие ремесла и ру-
коделии и заводы, оных и размножение, при том же и артилерия...

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОЛЛЕГИЙ. 
27 февраля 1720 г.
Этот документ занимает исключительно важное место в истории государ-
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ственного управления в России. Он устанавливал единообразие всех управленче-
ских процедур в стране. Принципы организации деятельности государственных 
учреждений, заложенные в Генеральном регламенте, сохранялись и в XIX-ХХ вв.

Цит. по: Законодательство Петра I.  М., 1997, С. 393-402.

Глава I – О присяжной должности
Государственных коллегий члены, також и прочие чины гражданские 

обще, и каждый особо имеют, паче всего Его Царскому Величству, и Ея Ве-
личеству Государыне Царице, и Высоким Наследникам, верные, честные и 
добрые люди и слуги быть, пользу и благополучие Их всяким образом и по 
всей возможности искать и споспешествовать, убыток, вред и опасность 
отвращать и благовременно о том объявлять...Чего для каждый, высокий и 
нижний служитель, особливо как письменно, так и словесно в том прися-
гою обязатися имеет... 

Глава II – О преимуществе коллегий
Понеже все Государственные коллегии токмо под Его Царского Вели-

чества особливым, також и Правительствующего Сената указами обре-
таются; буде же Сенат о каком деле, что повелит, а коллегиум усмотрит, 
что то Его Величества указам и высокому интересу противно, то Госу-
дарственному коллегиуму не должно того вскоре исполнять, но имеет 
в Сенате о том надлежащее письменное предложение учинить. И ежели 
Сенат, не взирая на оное, при прежнем своем определении пребудет, то 
Сенат в том ответ дать повинен, а коллегиум по письменному указу Се-
натскому исполнять и потом Его Царскому Величеству об оном донести 
должен... Того ради изволяет Его Царское Величество всякие свои указы 
в Сенат и коллегии, також и из Сената в коллегии ж отправлять письмен-
но; ибо как в Сенате, так и в коллегиях словесные указы никогда отправ-
ляемы не надлежат. 

Коллегиям сидение свое иметь во всякой недели, кроме воскресных 
дней и Господских праздников, и Государских ангелов, в понедельник, 
во вторник, в среду, в пятницу, а в четверток обыкновенно президентам 
в Сенатскую палату съезжаться, в самые кратчайшие дни в 6 часу, а в 
долгие в 8 часу, и быть по 5 часов. А ежели важные дела случатся, кото-
рые умедлены быть не имеют, но вскоре окончаны, то долженствует по 
изобретению дел и обстоятельств, или всему коллегию, или некоторым 
членам, по определению от коллегий, не смотря на помянутое время и 
часы, съезжаться и те дела отправлять; а канцелярским служителям, кро-
ме помянутых воскресных дней и Господских праздников, сидеть по вся 
дни и съезжаться за час до судей. Приказных же людях приезд и выезд 
определяется от президента и других членов, смотря по делу, под штра-
фом за всяких раз небытия месяц, а за час недосидения неделя вычета 
жалованья. 
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Глава IV – О исполнении указов
Всякой президент должен все указы Его Величества и Сената, которые 

надлежат быть письменные и зарученные, а не словесные, неотложно испол-
нять, и оным две записки иметь, которые вершены и действом исполнены, те 
вносить в книгу, а которые не вершены или и вершены, а действом не испол-
нены, тем держать роспись на столе, дабы непрестанно в памяти было...

Глава V – О докладах в коллегии
Сколь скоро коллегиум в вышеупомянутое время и часы соберется, 

хотя и не все, но большая часть членов, то доносит и чтет секретарь все в 
надлежащем порядке, а именно нижеписанным образом: перво публич-
ные государственные дела, касающиеся Его Царского Величества инте-
реса, потом приватные дела. При обеих таких управлениях должность 
чина секретарскою в тим состоит, что ему на всех приходящих письмах 
и доношениях номеры подписывать, и на них числа, когда поданы, при-
писывать, и от оных без всякого подлога или пристрастия по номерам и 
числам доносить...

Глава VI – О даче голосов в коллегиях
Когда предложение учинено будет, то по вышеписанному порядку от 

нотариуса одно по другом в протокол записывается и потом во всем колле-
гии каждое дело обстоятельно рассуждают, и наконец с низу, не впадая один 
другому в речь, голоса свои дают и множайшему числу голосов следуют; а 
ежели голоса равны, то оным следовать, с которыми президент соглашается. 
Присем каждый член по своей присяге и должности обязан мнение свое сво-
бодно и явственно объявлять, по правому своему разумению и совести, не 
взирая на персону, так как в том пред Его Величеством и пред самим Богом 
ответ дать может, и ради того никто при мнении своем с умысла, упрямства, 
гордости, или другого какого вида остатися не имеет. Но ежели от другого 
мнения, которое добрые основания и резоны имеет, усмотрит, оным следо-
вать должен; такожде каждому члену свобода дается, ежели голос его при-
нят не будет, а он ко интересу Его Царского Величества благооснованным и 
полезным быть рассудит, чрез нотариуса в протокол велит записывать...

Глава VIII – О разделении трудов
В коллегии не имеют президенты особливого труда, или надзирание, 

но генеральную и верховную дирекцию (или управление), а дела между 
советниками и асессорами тако разделяются, что каждому как и проис-
ходящих в коллегию дел определенная часть..., при этом же должность 
президента и вице-президента есть накрепко смотреть, чтоб прочие чле-
ны коллежские о поверенных делах и в приказном им смотрении с надле-
жащим старанием и прилежанием попечение имели... А буде президент 
усмотрит, что некоторой из них коллежских членов в специальном его 
надзирании и делех нерадение показует, и президент о том ему вежли-
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выми словами воспоминать и наказывать должен, дабы о впредь лучшее 
попечение и прилежности к службе... чинил; буде же оной от тех слов не 
исправиться, то о его неисправности должен Сенату объявить...

Глава XIII – О печати
...В коллегиях сделать особливыя ж печати со изображением Его Цар-

ского Величества герба и с надписанием звания каждой коллегии, и иметь 
оныя ради запечатывания дел той коллегии под охрансием и замком той 
коллегии секретаря, дабы от небре жения оного каких подложных писем 
печатано не было...

Глава XVI – О принятии и распечатывании писем
Одним президентам, когда они присутствуют, надлежит от его Цар-

ского Величества и от Сената в Коллегии присылаемые указы распечаты-
вать, а другие все из провинции и из других коллегий приходящие ведо-
мости и письма распечатывает, кто первой по президенте и потом оные 
от секретарей чтены бывают..., токмо никто да не дерзает присылаемых в 
коллегии указов, писем и других дел... у себя дома удерживать и тем умед-
ливать или... утратить под опасением Его Царского Величества штрафа.

Гл. XVII – О секретаре и особливой каморе президентов
Президентам надлежит, особливую к их собственной услуге иметь 

камору, дабы иногда во оной особые свои дела отправлять могли, не от-
лучаясь из коллегии, и дабы президенты, такожде, кроме коллегии, кого 
при себе имели, которой бы то чину их в надлежащей особливой корре-
спонденции служить мог: того ради от Его Величества каждому особливой 
секретарь позволяется иметь, которой токмо от своего президента и сии 
ука ти зависит, а до коллегий дела не имеет...

Гл. XXVIII – О канцеляриях
Надлежит все то отправлять, что от коллегии определено, и принадле-

жит тому: секретарь, нотариус, переводчик, актуариус, регистратор, кан-
целяристы, копиисты, которые все... должность чина своего управлять 
имеют...

Гл. XLV – О фискале от коллегии
Каждому коллегию надлежит своего фискала иметь, который должен 

смотреть, чтоб все порядочно по данным регламентам и указам управля-
емо было правдою и доброю ревностию; а кто и том погрешит, о том он 
о всем фискальски в коллегии доносить должен... Однако надлежит ему 
осторожно и со основательными свидетельствованиями поступать и ни-
кого безвинно в подозрение не приводить. А ежели по страсти или соб-
ственной корысти ради винных обойдет, или для оного затеет, то оной 
подлежит тому, чему бы тот виноватый был достоин...
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Гл. LV – Чтоб никто ругательными и поносными словами коллегиям 
касатися не дерзал

При сем объявляется всем и каждому особливо, какого б чина и досто-
инства кто ни был, чтоб никто ругательными словами Коллегии касатися 
не дерзал: ибо оные, которые тому противно очиняют..., яко помешатели 
добрых порядков и общего покоя, ркожде яко противники и неприятели 
Его Величества воли и учреждения, на теле и лишением чести и имения 
наказаны быть имеют...

9. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, 
которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те 
имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, 
однако ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том 
классе пожалован был 24 января 1722 г.
Табель о рангах» устанавливал единообразный порядок назначения на воен-

ные, гражданские и придворные должности. В основу назначения на должности в 
государственной службе был положен принцип личной выслуги, сменивший преж-
нее положение, когда решающим был было происхождение, знатность. Устанав-
ливался порядок получения очередного ранга в зависимости от срока службы. «Та-
бель о рангах» действовал в России до 1917 г. 

Цит. по: Законодательство Петра I.  М., 1997. С. 393-402.
Классы Воинские Статския Придворныя

 Сухопутныя Гвардия Артиллерийския Морския   

1 Генерал
фелт маршал

Генерал 
адмирал

Канцлер  

2 Генералы от 
кавалерии и 
инфантерии,
штат галтер

Генерал фелцеих 
мейстер

Адмиралы 
протчих флагов

Действителныя 
тайныя 
советники

Обер маршал

3 Генералы 
лейтенанты, 
кавалеры [ордена] 
с[вятого] Андрея 
[Первозванного], 
генерал крикс 
комисар

Генерал 
лейтенант

Вице адмиралы, 
генерал крикс 
комисар

Генерал 
прокурор

Обер стал 
мейстер

4 Генералы маэоры Полков-
ник

Генерал маэор, 
генерал маэор от 
фортификации

Шаутбенахты, 
обер цейх 
мейстер

Президент от 
колегиев и штатс 
канторы, тайные 
советники, обер 
прокурор

Обер 
гофмейстер, 
обер камергер

5 Брегадиры обер 
штер крикс 
комисар, генерал 
правиант мейстер

Подпол-
ковники

Подполковники 
от артилерии

Капитаны 
командоры, 
капитан 
над портом 
Кроншлотским, 
обер сарваер 
от строения 
карабельнаго 
интендант цейх 
мейстер обер 
штер крикс 
комисар

Геролд мейстер, 
генерал рекетен 
мейстер, обер 
церемонии 
мейстер или 
вышней 
надзиратель 
лесов, вице 
президенты от 
колегиев, генерал 
полицы мейстер, 
директор от 
строениев, 
генерал пост 
директор,
архиатер

Гофмейстер, 
обер гоф 
стал мейстер, 
тайный 
кабинет 
секретарь, 
обер 
гофмейстер 
при ея 
величестве 
императрице, 
обер шенк



103

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

6 Полковники, 
казначеи, обер 
правиант мейстер, 
обер комисар, 
генералы 
адьютанты, 
прокурор, 
генералы квартир 
мейстеры 
лейтенанты

Маэоры Подполковники 
от артилерии, 
полковники 
инженеры, обер 
комисар

Капитаны 
перваго ранга
капитаны 
над другими 
портами, 
сарваэр 
корабельной, 
прокурор, 
интендант 
партикулярной 
верфи в 
Питербурхе, 
казначеи, 
обер правиант 
мейстер, обер 
камисар

Прокуроры 
в колегиях 
статских, 
президенты в 
надворных судах, 
канцелярии 
тайные 
советники 
Иностранной 
колегии, обер 
секретарь 
Сената, штатс 
камисар, обер 
рент мейстер 
в резиденции, 
советники в 
колегиях

Штал мейстер, 
действителные 
камергеры, гоф 
маршал, обер 
ягер мейстер, 
первый лейб 
медикус

7 Подполковники, 
генералы 
аудиторы, 
генералы 
правиант 
мейстеры 
лейтенанты, 
генералы ваген 
мейстеры, 
генералы 
гевалдигеры, 
генералы 
адъютанты 
при генерале 
фелт маршале, 
контролор

Капитаны Маэоры, 
подполковники 
инженеры, обер 
контролор

Капитаны 
втораго ранга, 
контролор

Вицепрезиденты 
в надворных 
судах; Воинской, 
Адмиралтейской, 
Иностранной 
колегиев обер 
секретари; 
экзекутор 
при Сенате, 
обер фискал 
государственной, 
прокуроры 
при надворных 
судах, церемонии 
мейстер

Гоф мейстер 
при ея 
величестве 
императрице, 
лейб медикус 
при ея 
величестве 
императрице

8 Маэоры, генералы 
адъютанты 
при генералех 
полных, генералы 
аудиторы 
лейтенанты, обер 
квартирмейстр, 
обер фискал, цал 
мейстер

Капитаны 
лейтенанты

Маэор инженер, 
капитаны,
шталмейстер, 
обер цейхвартер, 
контролор

Капитаны 
третьего ранга, 
корабельныя 
мастеры, цал 
мейстер, обер 
фискал

Ундер стат галтер 
в резиденции, 
экономии галтер, 
регирунс раты 
в губерниях, 
обер директор 
над пошлинами 
и акцизами в 
резиденции, обер 
лантрихтеры 
в резиденции, 
президент в 
магистрате в 
резиденции, 
обер комисары 
в колегиях, 
асессоры в 
колегиях, 
обер правиант 
мейстер в 
резиденции, 
обер секретари 
в протчих 
колегиях, 
секретари в 
Сенате, обер берг 
мейстер, обер 
валдейн, обер 
минц мейстер, 
надворной 
советник, 
надзиратель 
лесов, воеводы

Титулярные 
камергеры, гоф 
сталмейстер, 
надворной 
интендант

Гл. LV – Чтоб никто ругательными и поносными словами коллегиям 
касатися не дерзал

При сем объявляется всем и каждому особливо, какого б чина и досто-
инства кто ни был, чтоб никто ругательными словами Коллегии касатися 
не дерзал: ибо оные, которые тому противно очиняют..., яко помешатели 
добрых порядков и общего покоя, ркожде яко противники и неприятели 
Его Величества воли и учреждения, на теле и лишением чести и имения 
наказаны быть имеют...

9. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, 
которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те 
имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, 
однако ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том 
классе пожалован был 24 января 1722 г.
Табель о рангах» устанавливал единообразный порядок назначения на воен-

ные, гражданские и придворные должности. В основу назначения на должности в 
государственной службе был положен принцип личной выслуги, сменивший преж-
нее положение, когда решающим был было происхождение, знатность. Устанав-
ливался порядок получения очередного ранга в зависимости от срока службы. «Та-
бель о рангах» действовал в России до 1917 г. 

Цит. по: Законодательство Петра I.  М., 1997. С. 393-402.
Классы Воинские Статския Придворныя

 Сухопутныя Гвардия Артиллерийския Морския   

1 Генерал
фелт маршал

Генерал 
адмирал

Канцлер  

2 Генералы от 
кавалерии и 
инфантерии,
штат галтер

Генерал фелцеих 
мейстер

Адмиралы 
протчих флагов

Действителныя 
тайныя 
советники

Обер маршал

3 Генералы 
лейтенанты, 
кавалеры [ордена] 
с[вятого] Андрея 
[Первозванного], 
генерал крикс 
комисар

Генерал 
лейтенант

Вице адмиралы, 
генерал крикс 
комисар

Генерал 
прокурор

Обер стал 
мейстер

4 Генералы маэоры Полков-
ник

Генерал маэор, 
генерал маэор от 
фортификации

Шаутбенахты, 
обер цейх 
мейстер

Президент от 
колегиев и штатс 
канторы, тайные 
советники, обер 
прокурор

Обер 
гофмейстер, 
обер камергер

5 Брегадиры обер 
штер крикс 
комисар, генерал 
правиант мейстер

Подпол-
ковники

Подполковники 
от артилерии

Капитаны 
командоры, 
капитан 
над портом 
Кроншлотским, 
обер сарваер 
от строения 
карабельнаго 
интендант цейх 
мейстер обер 
штер крикс 
комисар

Геролд мейстер, 
генерал рекетен 
мейстер, обер 
церемонии 
мейстер или 
вышней 
надзиратель 
лесов, вице 
президенты от 
колегиев, генерал 
полицы мейстер, 
директор от 
строениев, 
генерал пост 
директор,
архиатер

Гофмейстер, 
обер гоф 
стал мейстер, 
тайный 
кабинет 
секретарь, 
обер 
гофмейстер 
при ея 
величестве 
императрице, 
обер шенк
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9 Капитаны, 
флигель 
адъютанты при 
генерале фелт 
маршале и при 
генералех полных, 
адъютанты 
при генералех 
лейтенантах, обер 
правиант мейстер, 
генерал штап 
квартермистр, 
обер аудиторы, 
полевые 
почтмейстеры, 
генералы 
профосы

Лейтенанты Капитаны 
лейтенанты, 
капитаны 
инженеры, 
обер аудитор, 
квартирмейстер, 
камисары у 
пороховых и 
селитреных 
заводов

Капитаны 
лейтенанты, 
галерные 
мастеры

Титулярной 
советник; 
воинских двух, 
Иностранной 
колегеи 
секретари; обер 
рент мейстер 
в губерниях, 
полицы мейстер 
в резиденции, 
бургомистры 
от магистрата в 
резиденции быть 
непременным, 
лантрихтеры 
в провинциях, 
профессоры 
при академиах, 
докторы всяких 
факултетов, 
которые 
в службе 
обретаются, 
архиварии 
при обоих 
государственных 
архивах, 
переводчик и 
протоколист 
сенатские, 
казначеи при 
манетном 
деле, асесоры в 
надворных судах 
в резиденции, 
директоры над 
пошлинами в 
портах

Надворной 
ягер мейстер, 
надворной 
церемонии 
мейстер, обер 
кухен мейстер, 
камер юнкеры

10 Капитаны 
лейтенанты

Ундер 
лейтенанты

Лейтенанты, 
капитаны 
лейтенанты 
инженерския, 
аудитор 
цейхвартеры, 
обер ваген 
мейстер, 
капитан над 
мастеровыми 
людми

Лейтенанты Секретари 
протчих колегей, 
бургомистры 
от магистрата 
в губерниях; 
переводчики 
Воинской, 
Адмиралтейской, 
Иностранной 
[коллегий]; 
протоколисты 
тех же колегей, 
обер экономии 
комисары в 
губерниях, 
обер комисары 
в губерниях, 
асесоры в 
надворных судах 
в губерниях, 
обер цегентнер, 
берг мейстер, 
обер берг 
пробиер

 

11    Секретари 
карабелные
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12 Лейтенанты Фендрики Ундер 
лейтенанты, 
лейтенанты 
инженерския, 
фурлецкие 
порутчики, ваген 
мейстеры

Ундер 
лейтенанты, 
шхипоры 
перваго ранга

Секретари в 
надворных судах 
и канцеляриях 
и /в/ губерниях, 
камериры 
при колегиях, 
ратманы в 
резиденции, 
минц мейстер, 
форшт мейстер, 
гитен фор 
валтер, марк 
шейдер

Гоф юнкеры, 
надворной 
лекарь

13 Ундер 
лейтенанты, 
флигель 
адъютанты при 
генералех маэорех

Штык 
юнкеры, ундер 
лейтенанты 
инженерския

Секретари в 
провинциях, 
механикус, 
пост мейстеры 
в Санкт-
Питербурхе и в 
Риге
переводчики
протоколисты
колежские

актуариус
регистратор
сенатские

14 Фендрики, 
флигель 
адъютанты 
при генералех 
лейтенантех и у 
брегадиров, штап 
фуриеры

Инженерския 
фендрики

Камисары 
карабелные, 
шхипоры 
втораго ранга, 
канстапели

Камисары 
при колегиях, 
фискалы при 
надворных судах 
и губерниях, 
камериры в 
провинциях, 
земския 
камисары, 
асесоры в 
провинциалских 
судах, 
архивариус, 
актуариус, 
регистратор 
и букгалтеры 
при колегиях; 
земския рент 
мейстеры, 
почт мейстеры 
в Москве и 
протчих знатных 
городех, где 
губернаторы; 
колегии юнкеры

Надворной 
уставщик, 
гофмейстер 
пажев, гоф 
секретарь, 
надворной 
библиотекарь, 
антиквариус, 
надворной 
камерир, 
надворной 
аудитор, 
надворной 
квартир 
мейстер, 
надворной 
аптекарь, 
шлос фохт, 
надворной 
цейх мейстер, 
кабинет 
куриеры, 
мунт шенк, 
кухен мейстер, 
келлер 
мейстер, 
экзерцыцеи 
мейстер, 
надворной 
балбир

9 Капитаны, 
флигель 
адъютанты при 
генерале фелт 
маршале и при 
генералех полных, 
адъютанты 
при генералех 
лейтенантах, обер 
правиант мейстер, 
генерал штап 
квартермистр, 
обер аудиторы, 
полевые 
почтмейстеры, 
генералы 
профосы

Лейтенанты Капитаны 
лейтенанты, 
капитаны 
инженеры, 
обер аудитор, 
квартирмейстер, 
камисары у 
пороховых и 
селитреных 
заводов

Капитаны 
лейтенанты, 
галерные 
мастеры

Титулярной 
советник; 
воинских двух, 
Иностранной 
колегеи 
секретари; обер 
рент мейстер 
в губерниях, 
полицы мейстер 
в резиденции, 
бургомистры 
от магистрата в 
резиденции быть 
непременным, 
лантрихтеры 
в провинциях, 
профессоры 
при академиах, 
докторы всяких 
факултетов, 
которые 
в службе 
обретаются, 
архиварии 
при обоих 
государственных 
архивах, 
переводчик и 
протоколист 
сенатские, 
казначеи при 
манетном 
деле, асесоры в 
надворных судах 
в резиденции, 
директоры над 
пошлинами в 
портах

Надворной 
ягер мейстер, 
надворной 
церемонии 
мейстер, обер 
кухен мейстер, 
камер юнкеры

10 Капитаны 
лейтенанты

Ундер 
лейтенанты

Лейтенанты, 
капитаны 
лейтенанты 
инженерския, 
аудитор 
цейхвартеры, 
обер ваген 
мейстер, 
капитан над 
мастеровыми 
людми

Лейтенанты Секретари 
протчих колегей, 
бургомистры 
от магистрата 
в губерниях; 
переводчики 
Воинской, 
Адмиралтейской, 
Иностранной 
[коллегий]; 
протоколисты 
тех же колегей, 
обер экономии 
комисары в 
губерниях, 
обер комисары 
в губерниях, 
асесоры в 
надворных судах 
в губерниях, 
обер цегентнер, 
берг мейстер, 
обер берг 
пробиер

 

11    Секретари 
карабелные
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Ко учрежденной вышеобъявленной табели рангов прилагаются 62 
сии пункты, каким образом со оными рангами каждому поступать над-
лежит.

1. Принцы, которые от нашей крови произходят, и те, которые c на-
шими принцеccами сочетанны: имеют при всяких случаях председатель-
ство и ранг над всеми князьями и высокими служители Российского го-
сударства.

2. Морские же с сухопутными в команде определяются следующим 
образом: кто с кем одного ранга, хотя и старее в чину, на море командо-
вать морскому над сухопутным, а на земли сухопутному над морским.

3. Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам место 
возмет выше данного ему ранга, тому за каждой случай платить штра-
фу 2 месяца жалованья. А ежели кто без жалованья служит, то платить 
ему такой штраф, как жалованья тех чинов, которые с ним равного ран-
гу, и действително жалованье получают. Из штрафных денег имеет объ-
явитель того третьюю долю получать, а досталныя имеют в гошпиталь 
употреблены быть. Но сие осмотрение каждого рангу не в таких оказиях 
требуется, когда некоторые яко добрыя друзья и соседи съедутся, или в 
публичных асамблеях, но токмо в церквах при службе божией, при дво-
ровых церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, в 
чиновных съездах, при браках, при крещениях, и сим подобных публич-
ных торжествах и погребениях. Равной же штраф и тому следует, кто 
кому ниже своего рангу место уступит, чего надлежит фискалом прилеж-
но смотреть, дабы тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалом 
и тунеядцом получать. Вышеписанной штраф как мужескому, так и жен-
скому полу необходимо за преступления надлежит.

4. Под равным штрафом, не имеет никто рангу себе требовать, пока 
он на свой чин надлежащаго патента показать не имеет.

5. Такожде не имеет никто ранг взять по характеру, которой он в чу-
жих службах получил, пока мы ему онаго характера не подтвердили, ко-
торое подтверждение мы каждому по состоянию его заслуг охотно жало-
вать будем.

6. Без патента апшит19 никому не дает ранга, разве оной апшит за на-
шею рукою дан будет.

 7. Все замужные жены поступают в рангах, по чинам мужей их. И 
когда они тому противно поступят, то имеют они штраф заплатить такой 
же, как бы должен платить муж ее был за свое преступление.

8. Сыновьям российскаго государства князей, графов, баронов, знат-
нейшаго дворянства, такожде служителей знатнейшаго ранга, хотя мы 
позволяем для знатной их породы или их отцов знатных чинов в публич-
ной асамблеи, где двор находится, свободной доступ пред другими ниж-
няго чину, и охотно желаем видеть, чтоб они от других во всяких случаях 

19. Абшит - отставка. 
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по достоинству отличались; однако ж мы для того никому какова рангу 
не позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за 
оныя характера не получат.

9. На сопротив того, имеют все девицы, которых отцы в 1-м ранге, пока 
они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5-м 
ранге обретаются, а имянно, ниже генерала-маэора, а выше брегадира. И 
девицы, которых отцы во 2-м ранге, над женами, которые в 6-м ранге, то 
есть ниже брегадира, а выше полковника. А девицы, которых отцы в 3-м 
ранге, над женами 7-го ранга, то есть ниже полковника, а выше подполков-
ника. И протчие, против того, как следуют ранги.

10. Дамы и девицы при дворе имеют, пока они действително в чинах 
своих обретаются, следующие ранги получить:

Обер гофмейстерина у ея величества государыни императрицы имеет 
ранг над всеми дамами.

Действителные стац дамы у ея величества государыни императрицы сле-
дуют за женами действителных тайных советников.

Действителные камер девицы имеют ранг с женами президентов от 
колегеи.

Гоф дамы – с женами брегадиров.
Гоф девицы – с женами полковников.
Гоф мейстерина и наших цесаревен – с действителными стац дамами, 

которые при ее величестве императрице.
Камер девицы при государынях цесаревнах следуют за гоф дамами 

при ее величестве государыне императрице.
Гоф девицы государынь цесаревен следуют за гоф девицами при ее 

величестве государыне императрице.
11. Все служители российские или чужестранные, которые осми пер-

вых рангов находятся, или действително были, имеют оных законные 
дети и потомки в вечныя времена лутчему старшему дворянству во вся-
ких достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя б они и низкой 
породы были, и прежде от коронованных глав никогда в дворянское до-
стоинство произведены или гербом снабдены не были.

12. Когда кто из наших высоких и нижних служителей, два чина и 
более действително имеет, или выше ранг получил, нежели по чину, ко-
торой он действително управляет, то имеет он при всяких случаях ранг 
вышняго его чину. Но когда он в нижнем чину свое дело отправляет, то 
не может он тогда на том месте своего вышняго рангу или титла иметь, но 
по оному чину, которой он действително отправляет.

13. Понеже статские чины прежде не были распоряжены, и для того по-
читай никто или зело мало чтоб кто надлежащим порядком с низу свой чин 
верхней заслужил из дворян, а нужда ныне необходимая требует и в вышние 
чины: того ради брать, кто годен будет, хотя б оной и никакого чина не имел. 
Но понеже сие в рангах будет оскорбително воинским людем, которые во 
многие лета, и какою жестокою службою оное получили, а увидят без за-
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слуги себе равного или выше: того ради кто в которой чин и возведен будет, 
то ему ранг заслуживать летами, как следует. Чего для надлежит из Сенату, 
кто в какой чин в статской не по порядку с низу пожалован будет нынешней 
ради нужды с котораго времени, давать имена их обор фискалу, дабы могли 
фискалы смотреть, чтоб исполняли в рангах по сему указу. И дабы впредь 
на ваканцыи не стороны хватать, но порядком, как в воинских чинах произ-
водятца. Того ради надлежит ныне иметь в статских колегиях по 6 или по 7 
человек колегеи юнкеров, или менше. А ежели более надобно, то с докладу.

14. Надлежит дворянских детей в колегиах производить снизу: а 
имянно, перво в колегии юнкары, ежели ученые, и освидетелствованы 
от колегии, и в Сенате представлены, и патенты получили. А которые не 
учились, а нужды ради и за оскудением ученых приняты, тех перво в ти-
тулярные колегии юнкары писать, и быть им те годы без рангов, которым 
нет рангов до действителнаго колегеи юнкарства.

  годы     месяцы
против капрала  1
против сержанта 1
против фендрика 1,6
против порутчика 2
против капитана 2
против маэора 2
против подполковника 2
против полковника  3,6
Карпоралские и сержантские лета зачитать тем, которые учились и 

выучились подлинно, что коллежским правлениям надлежит. А имян-
но, что касается до праваго суда, также торгам внешним и внутренним 
к прибыли Империа и экономии, в чем надлежит их свидетелствовать.

Которые обучатца вышеписанным наукам, тех из колегеи посылать в 
чужие краи по несколку, для практики той науки.

А которые знатные услуги покажут, те могут за свои труды произ-
водитца ранги выше, как то чинитца и в воинской службе, кто покажет 
свою какую выслугу. Но сие чинить в Сенате толко, и то с подписанием 
нашим.

15. Воинским чинам, которые дослужатся до обер офицерства не из 
дворян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной суть дворянин, и 
его дети, которые родятца в обор офицерстве, а ежели не будет в то время 
детей, а есть прежде, и отец будет бит челом, тогда дворянство давать и 
тем, толко одному сыну, о котором отец будет просить. Протчие же чины, 
как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян, оных 
дети не суть дворяна.

16. И понеже никому кроме нас, и других коронованных глав принадле-
жит, кого в дворянское достоинство гербом и печатью пожаловать, и насу-
против того многократно оказалось, что некоторые себя дворянами сами 
называют, а подлинно не суть дворяня, иные же своеволно герб приняли, 



109

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

котораго предки их не имели ниже от предков наших, или от иностранных 
коронованных глав им дан, и при том смелость приемлют иногда такой 
герб изобрать, которой владеющие государи и иные знатнейшые фамилии 
действително имеют. Того ради мы тем, до которых сие касается, чрез сие 
милостиво напоминаем, чтоб каждый от такого непристойнаго поступка, 
и от того возпоследующаго безчестья и штрафования впредь остерегался. 
Каждому объявляется, что для сего дела определили мы геролдмейстера. И 
тако надлежит всем для того дела к нему приходить, и доношении подавать, 
и решения требовать, как следует: кто имеет дворянство, и на оное гербы, 
дабы доказывали, что они или предки их от какого наддания имели, или чрез 
предков наших или нашею милостию во оную честь приведены. Буде же кто 
того подлинно вскоре доказать не может: то таковым давать сроку на полто-
ра года. А потом требовать, дабы подлинно доказал. И ежели не докажет, (а 
объявит за чем подлинно) о том доносить Сенату; а в Сенате о том разсмо-
тря, доносить нам.

Буде же кто будут просить за явныя службы о наддании, то о службах 
того справливатца. И буде из таковых явятца подлинно заслуженые, и о 
том доносить Сенату ж, а Сенату представлять нам же. А которые дослу-
жились до обор офицерства, руской или иноземец, как из дворянства, так 
и не из дворянства, тем давать гербы смотря по заслугам. А которые хотя 
в воинской службе и не были, и ничего не заслужили, а могут доказать не 
менши ста лет: и таким гербы давать же.

В нашей же службе обретающыеся чюжестранные люди, имеют или сво-
ими дипломами, или публичными свидетелствами от правителства их отече-
ства, свое дворянство и герб доказать.

17. Также нижеписанные чины, а имянно: президенты и вицепрези-
денты в надворных судах, обер ландрихтеры в резиденции, президент в 
магистрате в резиденции, обер комисары в колегиах, воеводы, обер рент-
мейстеры и ландрихтеры в губерниях и в провинциях, казначеи при манет-
ном деле, директоры над пошлинами в портах, обер экономии камисары 
в губерниях, обер камисары в губерниях, ассесоры в надворных судах в 
губерниях, камериры при колегиях, ратманы в резиденции, почт мейсте-
ры, камисары при колегиях, камериры в провинциях, земские камисары, 
ассесоры в провинциалных судах, земские рентмейстеры, не надлежит за 
вечный чин почитать, но за уряд, как вышеписанным, так и им подобным: 
ибо оные не суть чины: того ради ранг иметь должны, пока они действи-
телно у своего дела обретаются. А когда переменятся или оставятся, тогда 
того ранга не имеют.

18. Те, которые за тяжкие преступления отставлены, публично на 
площади наказаны, или хотя толко обнажены, или пытаны были, оные 
лишены от имевшаго титла и рангу, разве они от нас за какия выслуги 
паки за собственною нашею рукою и печатью в совершенную их честь 
возставлены, и о том публично объявлено будет.

Толкование о пытанных
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В пытке бывает, что многие злодеи, по злобе, других приводят: того 
ради, которой напрасно пытан, в безчестные причесться не может, но 
надлежит ему дать нашу грамоту со обстоятелством его невинности.

19. Понеже такожде знатность и достоинство чина какой особы 66 ча-
сто тем умаляется, когда убор и прочей поступок тем не сходствует, якоже 
на супротив того многия разоряются, когда они в уборе выше чина своего 
и имения поступают: того ради напоминаем мы милостиво, чтоб каждый 
такой наряд, экипаж, и либрею имел, как чин и характер его требует.

По cему имеют вcе поcтупать, и объявленного штрафования и вящ-
шаго наказания остерегатся.

Дан за подписанием нашей собственной руки, и государственною на-
шею печатью в резиденции нашей.

 Петр 

10. МАНИФЕСТ ПЕТРА I ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДУХОВНОЙ КОЛЛЕ-
ГИИ И ЕЕ РЕГЛАМЕНТ. 25 января 1721 г.
Русская церковь утратила при Петре I самостоятельность, институт па-

триаршества был ликвидирован. Управление церковью со стороны государствен-
ной власти было организовано по общим принципам уже сложившейся коллегиаль-
ной системы. Церковью стала управлять духовная коллегия, переименованная с 
1722 г. в Святейший Синод. 

Цит. по: Законодательство Петра I.  М., 1997. С. 540.
 
Божиею милостию мы Петр Первый царь и самодержец Всероссий-

ский, и протчая, и протчая, и протчая.
Между многими по долгу Богоданныя нам власти попеченми о исправ-

лении народа нашего и протчих подданных нам государств, посмотря и 
на духовный чин и видя в нем много нестроения и великую в делах его 
скудость, несуетный на совести нашей возъимели мы страх, да не явимся 
неблагодарни Вышнему, аще толикая от него получив благопоспешества 
во исправлении как воинского, так и гражданского чина, пренебрежем 
исправление и чина духовного. И когда нелицемерный он Судия воспро-
сит от нас ответа о толиком нам от него врученном приставлении, да не 
будем безъответни. Того ради образом прежних, как в Ветхом, так и в 
Новом завете, благочестивых царей, восприяв попечение о исправлении 
чина духовного, а не видя лутчего к тому способа, паче Соборного пра-
вительства, понеже в единой персоне не без страсти бывает, к тому ж не 
наследственная власть, того ради вящше не брегут, уставляем Духовную 
коллегию, то есть Духовное Соборное правительство, которое по следую-
щем зде Регламенте имеет всякия духовныя дела во всероссийской церь-
кви управлять. И повелеваем всем верным подданным нашым всякого 
чина, духовным и мирским иметь сие за важное и силное Правителство 
и у него краиния дел духовных управы, решения и вершения просить и 
судом его определенным доводствоватися, и указов его слушать во всем 
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под великим за противление и ослушание наказанием против протчих 
коллегии. Должна же есть Коллегия сия и новыми впредь правилами до-
полнять Регламент свои, яковых правил востребуют разные разных дел 
случаи. Однако ж делать сие должна коллегия Духовная не без нашего 
соизволения. Определяем же в сей Духовной коллегии быть имянован-
ным зде членам: единому президенту, двоим вице-президентом, четырем 
советникам, четырем асессорам. А понеже помянулось в сем Регламен-
те в первой части в седмом и осмом пунктах, что президент подлежат 
имать суду своея братии. Сиесть, тоижде коллегии, аще бы в чем знатно 
погрешил, того ради определяем и голос оному иметь един с протчими 
равный. Имеют же все члены сея коллегии при вступлении в свое дело 
учинить присягу, или обещание пред Святым Евангелием по приложен-
ной форме присяги.

В Питербурхе 
Под тем подписано 25 день генваря царского величества 1721 году 

собственною рукою ПЕТР.

11. ИМЕННОЙ УКАЗ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОКУРАТУРЫ. 12 января  1722 г.
Этим указом Петр I ввел институт прокуратуры, который должен был за-

менить фискальные органы, окончательно ликвидированные в 1729 г. 
Цит. по: Законодательство Петра I. М., 1997. С. 72.

...4. Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, 
также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапорто-
вать генерал-прокурора; также надлежит быть при сенате рекетмейстеру, 
или иной какой чин, кто б дворян ведал и всегда представлял к делам, когда 
спросят.

5. Ныне ни о чем так надлежит трудиться, чтоб выбрать и Мне пред-
ставить кандидатов в вышеписанные чины; ...в сии чины дается воля вы-
бирать из всяких чинов, а особливо в прокуроры, понеже дело нужное 
есть...

12. ИМЕННОЙ УКАЗ ПЕТРА I О ДОЛЖНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 
ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРА. 27 января 1722 г.
Генерал-прокурор по указу Петра I был высшим государственным чиновником, 

руководил канцелярией Сената и сенатским делопроизводством; возглавлял проку-
ратуру; через систему прокуратуры контролировал деятельность центральных и 
местных органов управления в стране.

Цит. по: Законодательство Петра I.  М., 1997. С. 133–136.

…Генерал-прокурор повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, 
дабы Сенат свою должность хранил и во всех делах, которые к сенатскому 
разсмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и порядочно без 



112

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

потеряния времени по регламентам и указам отправлял, ...все записывать 
повинен в свой юрнал; также накрепко смотреть, чтоб в Сенате не на столе 
только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись, в чем он 
должен спрашивать у тех, кто на что указы получил: исполнено ль по них в 
такое время, в которое начало и совершенство оного исполнено быть может; 
и буде не исполнено, то ему ведать надлежит, для какой причины, невозмож-
ность ли какая по мешала, или по какой страсти, или за леностью? И о том 
немедленно Сенату предлагать должен, для чего повинен иметь книгу, в ко-
торой записывать па одной половине, в которой день какой указ состоялся, а 
на другой половине записывать, когда что по оному указу исполнено или не 
исполнено, и для чего, и прочия обстоятельства нужные вносить.

Также должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании правед-
но и нелицемерно поступал; а ежели что увидит противное сему, тогда 
в тот же час повинен предлагать Сенату явно, с полным изъяснением, в 
чем они или некоторые из них не так делают как надлежит, дабы испра-
вили…

3. Должен смотреть над всеми прокуроры, дабы в своем звании ис-
тинно и ревностно поступали; а ежели кто в чем преступит, то оных су-
дить в Сенате. И должен все прокурорские доношения предлагать Сенату 
и инстиговать, чтоб по их исполнено было; также ежели на прокуроров 
будут доношении, что они званий своих истинно и ревностно не испол-
няют, то их в суде представлять Сенату.

4. Должен от фискалов доношения... примать и предлагать Сенату и 
инстиговать; также за фискалами смотреть, и ежели что худо увидит, не-
медленно доносить Сенату.

5. Ему ж должно в своей дирекции иметь канцелярию сенатскую и 
служителей оной.

6. Эксекутор в Сенате имеет быть под дирекциею генерал-прокуро-
ра...

9. Генерал и обер-прокуроры ни чьему суду не подлежат, кроме Наше-
го, а ежели в отлучении Нашем явятся в тяжкой и времяно не терпящей 
вине, яко измене, то Сенат может арестовать и розыскивать, а дело при-
казать иному кому, однакож никакой пытки, эксекуции или наказания 
не чинить.

10. О которых делах указами ясно не изъяснено, о тех предлагать Се-
нату, чтоб учинили на те дела ясные указы, и как сочинят, доносить Нам, 
и ежели в пополнении сей инструкции что усмотрит, о том доносить же. 

И понеже сей чин, яко око Наше и стряпчий о делах государственных, 
того ради надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет, 
и ежели что поманит, или иное какое дело ведением и волею преступит, 
то яко преступник указа и явной разоритель государства наказан будет; 
буде же весьма не вымыслом, то денежным штрафом или по разпоряже-
нию Нашему наказан будет. 
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13. ИМЕННОЙ УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I ОБ УЧРЕЖ-
ДЕНИИ ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО
СОВЕТА. 8 февраля 1726 г.
Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное учрежде-

ние во время правления Екатерины I в 1726–1730 гг. Верховный тайный совет 
в этот период фактически подменил функции Сената. В его состав вошли как 
представители высшего чиновничества, выдвинувшиеся при Петре I, так и родо-
витой российской аристократии. 

Цит. по: ПСЗ. Т. 7. № 4830.

...Понеже усмотрели Мы, что тайным действительным совет никам и 
кроме сенатского правления есть немалый труд в следующих делах: 

1) Что они часто имеют о должности своей, яко первые министры, 
тайные советы о политических и о других важных государственных де-
лах.

2) Из них же заседают некоторые президентами в первых коллегиях..., 
от чего в первом и весьма нужном деле в Тайном совете немалое им чи-
нится помешательтво, да и в Сенате в делах остановка и продолжение от-
того, что они за многодельством не могут вскоре чинить резолюции и на 
государственные внутренние дела. 

Того для за благо Мы рассу дили и повелели с нынешнего времени при 
дворе Нашем как для внешних, так и для внутренних государственных 
нужных дел учредить Верховный Тайный совет, при котором Мы будем 
сами присутствовать. В том Верховном Тайном совете быть при Нас из 
первых сенаторов, а вместо их в Сенат выбраны будут другие, которые 
всегда при одном сенатском правлении будут. Быть при Нас в Тайном 
Верховном совете нижеписанным пер сонам: генерал-фельдмаршал и 
тайный действительный совет ник святлейший князь Меншиков; гене-
рал-адмирал и тайный действительный советник граф Апраксин; госу-
дарственный канцлер, тайный действительный советник граф Головкин; 
тай ный действительный советник граф Толстой; тайный действи тельный 
советник князь Голицын; вице-канцлер и тайный действительный совет-
ник барон Остерман... 

14. «КОНДИЦИИ», ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ВЕРХОВНЫМ ТАЙНЫМ 
СОВЕТОМ КУРЛЯНДСКОЙ ГЕРЦОГИНЕ АННЕ ИОАННОВНЕ С 
ПРИГЛАШЕНИЕМ СТАТЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ НА 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ И 
ПОДПИСАННЫЕ ЕЮ. 19 января 1730 г.
После смерти внука Петра I – Петра II (1727–1730) возник династический 

кризис. Членами Верховного тайного совета, в котором в тот момент преобла-
дали представители аристократии – князья Долгорукие и Голицыны, на импера-
торский престол была предложена кандидатура Анны Иоанновны, дочери царя 
Ивана V, вдовствующая эрцгерцогиня курдяндская. Ей были предложены условия 
(«Кондиции») согласно которым ее власть была ограничена Верховным тайным 
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советом. Приехав в Москву и заручившись поддержкой значительной части дво-
рянства, Анна Иоанновна отказалась выполнять уже подписанные ей «Конди-
ции» и разорвала этот документ. Придя к власти, Анна распустила Верховный 
тайный совет (1730). 

Цит. по: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия 
по истории России с древнейших времен до наших дней. М, 1999. С. 192–193.

Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию всероссий-
ского народа Мы по преставлении всепресветлейшего державнейшего 
великого государя Петра Второго, Императора и самодержца всероссий-
ского, нашего любезнейшего государя племянница императорский все-
российский престол восприяли и следуя Божественному закону прави-
тельство свое таким образом вести намерена и желаю, дабы оное вначале 
к прославлению Божественного имени и к благополучию всего Нашего 
государства и всех верных Наших подданных служить могло, того ради 
чрез сие наикротчайше обещаемся, что наиглавнейшее Мое попечение 
и старание будет не токмо о содержании, но и крайнем и всевозможном 
распространении православныя нашея веры греческого исповедания; та-
кожде по принятии короны российской в супружество во всю мою жизнь 
не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять; 
еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства 
от бла гих советов состоит, того ради Мы ныне уже учрежденный Вер-
ховный Тайный совет в восми персонах20 всегда содержать и без оного 
Верховного Тайного совета согласия: 

1) ни с кем войны не вчинать; 
2) миру не заключать; 
3) верных наших подданных никаким податьми не отягощать; 
4) в знатные чины как в статские, так и в военные, сухопутные и 

морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам 
никого не определять, и гвардии и прочим войскам быть под ведением 
Верховного Тайного совета; 

5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать; 
6) вотчины и деревни не жаловать; 
7) в придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Вер-

ховного Тайного совета не производить; 
8) государственные доходы в расход не употреблять, и всех верных Своих 

подданных в неотменной Своей милости содержать; 
а буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена 

буду короны российской, посему обещаю все без всякого изъятия содер-
жать. 

Анна

20. В восми персонах – в 1730 г. в состав Верховного Тайного совета вхо-
дили князья Долгорукие и Голицыны (шесть членов из восьми), и выдви-
нувшиеся при Петре I Г.И. Головкин и А.И. Остерман.
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15. МАНИФЕСТ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АННЫ ИОАННОВНЫ ОБ УПРАЗДНЕНИИ 
ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО СОВЕТА И ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕНА-
ТА В РАНГЕ
«ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО». 4 марта  1730 г.

Цит. по: ПСЗ. Т. 8. № 5510.

...Повелеваем всем кому о том ведати подлежит как духов ным, так и 
мирским, военного и земского управления, вышным и нижним чинам, 
что Мы, Верховный Тайный совет и Высокий Сенат отставили, а для 
правления определили Правительствую щий Сенат на таком основании 
и в такой силе, как и при Дяде Нашем, блаженныя и вечнодостойныя 
памяти Петре Великом, императоре и самодержце всероссийским был. 
И во укрепление поступать по должности, данной Сенату при Его же 
Императо рском Величестве и по Уложенью и указам, которому Прави-
тельствующему Сенату всяк их указам да будет послушен под жестоким 
наказанием или смертию, и по вине смотря. И ежели оный Сенат чрез 
свое ныне пред Богом принесенное обещание и прежнюю в верности нам 
учиненную присягу неправедно что поступят в каком государственном 
или партикулярном деле, и кто про то уведает, тот да возвестит Нам, од-
накож справясь с подлинным документом, понеже то будет пред Нами 
суждено, и виноватый жестоко будет наказан. 

16. ИМЕННОЙ УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АННЫ ИОАННОВНЫ, ДАННЫЙ СЕНАТУ, 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЕ КАБИНЕТА. 
10 ноября 1731 г.
Императрица Анна Иоанновна, запретив Верховный тайный совет, образо-

вала сходное совещательное учреждение – Кабинет. 
Цит. по: ПСЗ. Т. 8. № 5871.

...Понеже Мы для лучшего и порядочнейшего отправления всех государ-
ственных дел, к собственному Нашему всемилостевейшему решению подле-
жащих, и ради пользы государственной и верных Наших подданных забла-
горассудили учредить при Дворе Нашем Кабинет, и в оный определить из 
министров Наших канцлера графа Головкина, вице-канцлера графа Остер-
мана, действительного тайного советника князя Черкасского, того де ради 
об оном всемилостивейше объявляем.

17. МАНИФЕСТ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АННЫ ИОАННОВНЫ О ЗАМЕНЕ БЕССРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ДВО-
РЯН СЛУЖБОЙ В ТЕЧЕНИЕ 25 ЛЕТ. 
31 декабря 1736 г.
Этим манифестом вводилась принципиально новая норма взаимоотношения 
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императорской власти и дворянства. Прежняя бессрочная служба, которая могла 
быть прекращена лишь по болезни или старости помещика, физической невоз-
можности продолжить службу, заменялась на срочную службу в течение 25 лет.

Цит. по: ПСЗ. Т. 9.  № 7142. 

...Всемилостивейше указали Мы для лучшей государственной пользы 
и содержания шляхетских домов и деревень следующий порядок учи-
нить: 

1) кто имеет двух или более сыновей, из оных одному, кому отец за-
благорассудит, оставаться в доме для поддержания экономии; также ко-
торые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить 
в доме своем для усмотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в 
том давать им на волю, но чтоб те оставшиеся в домах довольно грамоте 
и до последней мере арифметике обучены были, дабы оные в граждан-
ской службе годны были; 

2) прочие все братья, сколь скоро к воинской службе будут годны, 
должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть в во-
инской службе по сие время определение было не учинено и отставля-
ются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои домы, экономию 
домашнюю, как надлежит, смотреть уже в состоянии не находятся: и для 
того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 
лет употреблять в военную службу, и всякий должен служить в воинской 
службе от 20 лет возраста своего 25 лет, а по происшествии 25 лет всех, 
хотя кто еще в службу был годен, от воинской и статской службы отстав-
лять с повышением одного ранга и отпускать в домы, а кто из них добро-
вольно больше служить пожелает, таким давать на их волю; 

3) которые шляхтичи за болезнями и ранами по свидетельствам явят-
ся к службе неспособны, могут быть отставлены и отпущены в домы свои 
и до урочных лет. А понеже ныне с турками война, то отставлять по вы-
шеписанному только по окончании войны.

18. МАНИФЕСТ О ДАРОВАНИИ ВОЛЬНОСТИ И СВОБОДЫ ВСЕ-
МУ РОССИЙСКОМУ ДВОРЯНСТВУ. 
18 февраля  1762 г.
Манифест императора Петра III (1761–1762) освобождал дворян от обяза-

тельной службы государству, существовавшей с XVI в.
Цит. по: ПСЗ. Т. 15. № 11444.

...по данной нам от Всевышнего власти, из высочайшей нашей имп. ми-
лости, отныне впредь на вечныя времена и в потомственные роды жалуем 
всему российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои 
могут службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европей-
ских союзных нам державах... Все находящиеся в разных наших службах 
дворяне могут оную продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние 
им дозволит.., состоящие в военной службе могут просить у командующих 
над ними о увольнении из службы или отставки, и ожидать резолюции; 
состоящие во всяких наших службах, в первых осми классах, от нашей все-
высочайшей конфирмации, а прочие чины получают определение по де-
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партаментам, до которых оные принадлежат...

19. МНЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II О МАНИФЕСТЕ
 «О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВУ». 1762 г.
Решение императора Петра III об отмене обязательной службы встретило 

поддержку российского дворянства и аристократии, что и зафиксировала в своих 
мемуарах жена Петра III, свергнувшая его в результате заговора - императрица 
Екатерина II (1762-1796).

Цит. по: Сочинения Екатерины II. Т. XII. Ч. 2. СПб., 1907. С. 507–508.

...По прошествии трех недель по кончине государыни, я пошла к телу 
для панихиды. Идучи через переднею, нашла тут князя Михаила Иван[о-
вича] Дашкова, плачущего и вне себя от радости и, прибежав ко мне гово-
рил: «государь достоин, дабы ему воздвигнуть штатую золотую; он всему 
дворянству дал вольность», и с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему 
сказала: «разве вы были крепостные и вас продавали доныне?» В чем же 
ета вольность состоит? И вышло, что в том, чтоб служить и не служить 
по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось из-
стари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, окроме одряхлых 
и малолетних, в службе империи записаны были; вместо людей дворян-
ских Петр I начал рекрут собирать, а дворянство осталось в службе. От 
чево вздумали, что в неволе...

20. МАНИФЕСТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ТАЙНОЙ 
РОЗЫСКНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. 21 февраля 1762 г.
Император Петр III своим манифестом ликвидировал Тайную розыскную 

канцелярию, ведавшую политическим сыском и делами против важнейших поли-
тических и экономических преступлений.

 Цит. по: ПСЗ. Т. 15. № 11445.

...отныне Тайной розыскных дел канцелярии быть не имеет, и оная 
совсем уничтожается, а дела..., кои до сей Канцелярии принадлежали б, 
смотря по важности, разсматриваны и решены будут в Сенате...

Ненавистное изражение, а именно: слово и дело не долженствует от-
ныне значить ничего... буде, кто имеет действительно и самой правде до-
нести о умысле... такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к 
ближайшему ж воинскому командиру немедленно явиться и донос свой 
на письме подать...

21. «ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ» ЕКАТЕРИНЫ II. 1760-е гг.
Екатерина II, будучи сторонницей «просвещенного абсолютизма», сформулиро-

вала в мемуарах свои принципы государственного управления.
Цит. по: Записки императрицы Екатерины II. 

СПб., 1907. С. 647. 

Пять предметов: 
Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.
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Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддержать общество и 
заставить его соблюдать законы.

Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. Нужно 
способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим ува-
жение соседям.

Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего пе-
ред Высшим Существом, перед собой, перед обществом и нужно ему пре-
подать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в 
повседневной жизни.

22. ИНСТРУКЦИЯ СТАТС-СЕКРЕТАРЯМ 
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ПРОШЕНИЙ НА 
ИМЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 23 июня 1763 г.
Статс-секретари – тогда – докладчики, личные секретари Екатерины II. 

Цит. по: ПСЗ. Т. 16. № 11868.

В 11 день сего июня Мы повелели вам принимать челобитныя от всех 
тех, кто имеет нужду, о чем либо нас самих утруждать, а, чрез сие, повеле-
ваем вам с челобитчиками следующим образом поступать:

1. От всякого просителя, какого бы он звания не был, приняв челобит-
ную, брать сверх его писменного прошения, словесное еще объяснение 
дел.

2. Выслушав и разсмотрев прошение его, ежели дело найдется при-
надлежащее не к нам, а к какому либо судебному месту, вышнему или 
нижнему, то оное на той же челобитной подписав с именем своим, каждо-
му челобитчику возвращать имеете с тем, чтобы проситель с тою подпи-
сью в то место, куда его дело при надлежит, неотменно сам подал...

3. Еже ли челобитчик жаловаться будет, что в том месте, куда надпи-
сано, челобитной его не принимают, то таковыя челобитныя вам самим 
при письмах своих в надлежащие места отсылать, в случае каковых либо 
затруднений, с вышними местами о том говорить; а еже ли нужда востре-
бует, и нам самим докладывать...

7. Еже ли наша воспоследует на то резолюция, то по оной, ни мало не 
удерживая, сколько до вас принадлежит, исполнение делать должны...

9. Но еже ли и за нашею резолюциею в чем либо сомнительство най-
дется просителю, оное имеете объяснять по разумению намерения на-
шего, в случае же нужды можете и вторично нам о том же доложить...

23. НАСТАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРАМ. 21 апреля 1764 г.
Укрепление абсолютистского начала в государственном управлении России 

выразилось в усилении губернаторской власти и, вместе с тем, в укреплении за-
висимости губернаторов от императрицы Екатерины II. Губернатор объявлен 
представителем императорской особы, главой, хозяином и опекуном вверенной 
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ему губернии, исполнителем императорской воли, законов.
Цит. по: Законодательство Екатерины II. В 2 т. Т. 2.  М., 2001. С. 338-343.

ПСЗ. Т. 16. № 12137.

...I. Губернатор, как поверенная от нас особа, и как глава и хозяин 
всей врученной в смотрение его губернии, состоять имеет под собствен-
ным нашим и Сената нашего ведением; почему и указы только от нас и 
Сената нашего приемлет.

II. Губернския канцелярии оставляются на прежнем их основании..., а 
губернатор смотрит, чтоб течение дел происходило с добрым успехом и в 
желаемом порядке...

IV. Губернатор недремлющим оком в губернии своей взирает на то, 
чтобы все и каждый по званию своему исполнял с возможным радением 
свою должность, содержа в ненарушимом сохранении указы и узаконе-
ния наши, чтоб правосудия и истина во всех судебных подчиненных ему 
местах обитали, и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатых, совести 
и правды помрачать, а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, в 
делах справедливых утеснена не была...

VIII. С находящимися в губернии военачальниками, полевыми наши-
ми войсками повелевающими, переписывается губернатор сообщениями, 
чиня взаимные друг к другу в потребных и до нашей службы касающихся 
случаях вспоможении...

XI. ...все, какого бы звания ни были, гражданские места, отныне долж-
ны состоять в ведомстве губернатора..., дабы он, получая от них рапорты 
и подробныя о должностях и порядках их известии, точные обо всем све-
дения иметь... мог...

XIV. Всю вверенную попечению его губернию объезжает губернатор 
каждые три года, примечая и выведывая, все ли начальники в провин-
циальных, воеводских и приписных канцеляриях, також и при прочих 
правлениях, в исполнении своих должностей исправны и о благе общем 
радетельны, все ли наблюдают законы и правосудие...; при том наблюдает 
в разъезде своем по уездам, в чем где есть недостатки, и коим образом их 
отвратить удобно...

24. СЕКРЕТНЕЙШЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II ГЕНЕ-
РАЛ-ПРОКУРОРУ СЕНАТА КНЯЗЮ 
А.А. ВЯЗЕМСКОМУ. 1764 г.
А.А. Вяземский был генерал-прокурором Сената в 1764–1792 гг. В «Секретней-

шем наставлении» Екатерина II сформулировала свои требования к должности 
генерал-прокурора как высшего чиновника Российской империи.

Цит. по: Сборник Русского исторического общества. Т. 7. СПб., 1871. С. 345-348.

1) Вам уже известно, что вы имеете заступить генерал-прокурорское 
место. Прежнее худое поведение, корыстолюбие, лихоимство и худая, 
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вследствие, сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и искрен-
ности против меня нынешняго генерал-прокурора, все сие принуждает 
меня его сменить и совершенно помрачает и уничтожает его способность 
и прилежание к делам... и часто от меня в его поведениях много было 
сокровенного, чрез что по мере и моя доверенность к нему умалялась, 
а вреднее для общества ничего быть не может как генерал-прокурор та-
кой, который к своему государю совершенного чистосердечия и откро-
венности не имеет; так как и для него хуже всего не иметь от государя 
совершенной доверенности, понеже он, по должности своей, обязывает-
ся сопротивляться наисильнейшим людям, и, следовательно, власть госу-
дарская одна его подпора...

3) В Сенате найдете вы две партии, но здравая политика с моей сторо-
ны требует оныя отнюдь не уважать, дабы им чрез то не подать твердо-
сти, и оне бы скорее тем изчезли, а только смотре ла я за ними недреман-
ным оком, людей же употребляла по их способности к тому или другому 
делу. Обе партии стараться будут ныне вас уловить в свою сторону. Вы в 
одной найдете людей честных нравов, хотя и недальновидных разумов; в 
другой, думаю, что виды далее простираются, но не ясно, всегда ли оные 
полезны. Иной думает для того, что он долго был в той или другой зем-
ле, то везде по политике той его любимой земли все учреждать должно, 
а все другое без изъятия заслуживает его критики, не смотря на то, что 
везде внутренния распоряжения на нравах нации основываются. Вам не 
должно уважать ни ту, ни другую сторону, обходиться должно учтиво и 
безпристрастно, выслушать всякого, имея только единственно пользу от-
ечества и справедливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим 
путем к истине. В чем вы будете сумнительны, спроситесь со мною и со-
вершенно надейтеся на Бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне 
поведение, вас не выдам. Вы же чрез вышеписанные принципии заслу-
жите почтение у тех и у других; бездельникам будете в страх, а честным 
людям – в покровительства...

6) Труднее вам всего будет править канцеляриею сенатскою и не быть 
подчиненными обмануту. Сию мелкость яснее вам чрез пример пред-
ставлю: французской кардинал де-Ришелье21, сей премудрый министр, 
говаривал, что ему меньше труда править государством и Европу вво-
дить в свои виды, нежели править королевскою антикаморою22, понеже 
все праздно живущие придворные ему противны были и препятствова-
ли его большим видам своими низкими интригами. Один для вас только 
остается способ, которого Ришелье не имел, – переменить всех сумни-
тельных и подозрительных без пощады.

7) Законы наши требуют поправления: первое, чтобы все ввести в 

21. Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585–1642) – герцог, кардинал, 
французский государственный деятель.
22. Антикомора – приемная.



121

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

одну систему, которой и держаться; другое, чтоб отрешить тех, которые 
оной прекословят; третье, чтоб разделить временные и на персон данные 
от вечных и непременных, о чем уже было помышляемо, но короткость 
времени меня к произведению сего в действо еще не допустила...

25. НАКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II, ДАННЫЙ КОМИССИИ 
О СОЧИНЕНИИ НОВОГО УЛОЖЕНИЯ. 1767 г.
В связи с подготовкой нового законодательства Екатериной II было принято 

решение о выборах депутатов для новой комиссии по созданию нового Уложения 
(Уложенной комиссии). В 1767 г. Екатерина II опубликовала для будущих депутатов 
«Наказ», в котором изложила свои принципы организации государственной власти, 
законодательства, судебной системы. Они соответствовали идеям европейского 
Просвещения и в значительной степени использовали идеи Ш. Монтескье и Ч. Бек-
кариа. 

Цит. по: Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении 
Нового Уложения. СПб., 1907.

...Статья 9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только 
соединенная в его особе власть, не может действовати сходно со простран-
ством толь великого государства...

Статья 11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, 
но и в конец разорительно...

Статья 13. Какий предлог самодержавного правления? Не тот, чтоб у 
людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их напра-
вите к получению самого большого от всех добра...

Статья 15. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава 
граждан, государства и государя.

Статья 16. Но от сея славы происходит в народе, единоначалием 
управляемом, разум вольности, который в державах сих может произве-
сти столько же великих дел, и столько споспешествовати благополучию 
подданных, как и самая вольность...

Статья 18. Власти средния, подчиненныя и зависящия от верховной, 
составляют существо правления.

Статья 19. Сказано мною: ...в самой вещи государь есть источник вся-
кия государственный и гражданския власти...

Статья 34. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвер-
жены были тем же законам...

Статья 37. В государстве, то есть в собрании людей обществом жи-
вущих, где есть законы, вольность не может состоять ни в чем ином, как 
в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть 
принуждену делать то, чего хотеть не должно.

Статья 38. Надобно в уме себе точно и ясно представить, что есть 
вольность? Вольность есть право, все то делать, что законы дозволяют...

Статья 58. Для введения лучших законов необходимо потребно умы 
людские к тому приуготовить...



122

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

Статья 250. Гражданское общество, так как и всякая вещь, требует из-
вестного порядка. Надлежит тут быть одним, которые правят и повеле-
вают, а другим, которые повинуются...

Статья 368. ...не только прилично дворянству, но и приобретать сие 
достоинство можно и гражданскими добродетелями, так как и военны-
ми...

Статья 511. Самодержавство разрушается еще тогда, когда государь ду-
мает, что он больше свою власть покажет, ежели он переменит порядок ве-
щей, а не оному будет следовать, и когда он больше прилепится к мечтаниям 
своим, нежели к своим благо-изволениям, от коих проистекают, и проистек-
ли законы...

Статья 513. Самое вышнее искусство государственного управления 
состоит в том, чтоб точно знать, какую часть власти, малую или вели-
кую употребить должно в разных обстоятельствах; ибо в самодержавии 
благополучие правления состоит, отчасти в кротком и снисходительном 
правлении.

26. УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ. 1775 г.
После восстания Е.И. Пугачева (1773–1775) Екатерина II провела реформу 

местного управления. Были разукрупнены губернии, в основу административного 
деления был заложен принцип численности населения. Несколько губерний подчи-
нялись генерал-губернатору, наделенному чрезвычайными, в том числе военными 
полномочиями. Генерал-губернатор мог непосредственно обращаться с докладом 
к императору.

Цит. по: Законодательство Екатерины II. В 2 т. Т. 1.  М., 2001. С. 380-469.

Глава I. ПРИМЕРНЫЙ ШТАТ ГУБЕРНИИ
1. Дабы губерния, или наместничество, порядочно могла быть управ-

ляема, полагается в оной от трех до четырех сот тысяч душ.
2. Для управления же губернии или наместничества полагается госу-

дарев наместник или генерал губернатор.
3. В губернии или наместничестве учреждается правитель на местни-

чества или губернатор.
4. В губернии учреждается правление наместническое или гу-

бернское.
5. В наместническом правлении заседает государев наместник или 

генерал губернатор, правитель наместничества или губернатор с двумя 
советниками. ...

15. Буде нужда того требует, то наместничество или губернию разде-
лить на области или провинции.

16. Наместничества и области разделяются на уезды, или округи.
17. В уезде, или округе считается от дватцати до тритцати
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тысяч душ...
25. В каждом городе, где нет коменданта, определяется городничей...
28. В городах остаться имеют городовые магистраты.
29. В городовом магистрате присутствовать имеют два бургомистра и 

четыре ратмана...

Глава III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ
59. Государев наместник, или генерал губернатор, правитель, или гу-

бернатор, порутчик правителя, или виц губернатор определяются от им-
ператорского величества.

60. Председателей палат, председателей верхнего земского суда, Сенат, 
избирая достойных людей на каждое порожнее место по два, внесет о том 
доклад к императорскому величеству, и ожидает повеления.

61. В наместническое правление и в палаты советники и асессоры 
определяются Сенатом...

64. Уездный предводитель дворянства выбирается дворян ством чрез 
всякие три года по балам...

71. Городничей определяется Сенатом по представлению на местни-
ческого правления.

72. По городам и посадам городской глава, бургомистры и ратманы 
выбираются городским обществом чрез всякие три года по балам, ста-
росты же и судьи словесного суда выбираются тем же обществом всякой 
год по балам.

73. Губернского магистрата заседатели и заседатели совестного суда вы-
бираются губернским городом из купцов и мещан того губернского города 
чрез всякие три года по балам, и представляются правителю, или губерна-
тору, и буде за ними нет явного порока, то губернатор дозволяет им засе-
дание...

Глава IV. О ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРЕВА НАМЕСТНИКА
81. Должность государева наместника, или генерал губернатора есть 

следующая: строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных 
мест и людей о исполнении законов и определенного их звания и долж-
ностей: но без суда да не накажет никого; преступников законов и долж-
ностей да отошлет, куда по узаконениям следует для суда...

82. Государев наместник не есть судья, но сберегатель императорского 
величества изданного узаконения, ходатай за пользу общую и государе-
ву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел. Словом сказать, 
нося имя государева наместника, должен он показать в поступках своих 
доброхотство, любовь и соболезнование к народу...

Глава V. О ДОЛЖНОСТИ ГУБЕРНСКАГО, 
ИЛИ НАМЕСТИИЧЕСКАГО ПРАВЛЕНИЯ

94. Генерал губернатор есть председатель правления, с ним заседает 
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губернатор с двумя губернскими советниками; когда же генерал губерна-
тор и губернатор вне губернии бывают, тогда виц губернатор заступает 
место губернатора.

95. Правление наместническое есть то место, которое управляет в 
силу законов именем императорского величества всею губерниею, обна-
родывает и объявляет повсюды в подчиненных оному областях законы, 
указы, учреждения, повеления и приказания императорского величе-
ства, и выходящая из Сената и из прочих государственных мест на то 
власть имеющих.

96. Наместническое правление бдение свое прилежно простирает, дабы 
законы были везде исполняемы, взыскание чинит со всех непослушных, 
роптивых, ленивых и медлительных, пеню на них налагает, и буде не ис-
правляются, то оных к суду отсылает, тщание имеет, дабы учреждения по-
лицейския, или благочиния и торговли сохраняемы и исполняемы были с 
точностию. Все непорядки законам противные заблаговременно прекра-
щает, прилежное старание имеет о установлении, утверждении и сохране-
нии в ненарушимости всякого рода благонравия, порядка, мира и тишины 
не токмо в городах, селах и деревнях, но и во всех подчиненных той губер-
нии землях и водах, так же и на дорогах во оной лежащих.

97. В наместническое правление взносятся, производятся и отправ-
ляются в оном все дела исполнительныя, и скорого отправления, или 
приказания требующия, так же и те, о которых противоречия, или спора 
быть не может...

99. К исполнению повелений губернского правления обязаны как 
верхние, так и уездные и нижние земские суды, равномерно верхния и 
нижния расправы, губернской и городовые магистраты и ратуши в той 
губернии находящиеся.

100. Кто же наместническим правлением не доволен, тот жалобу свою 
приносить имеет в Сенат...

Глава XIX. О ГОРОДНИЧЕМ И ЕГО ДОЛЖНОСТИ
253. В каждом уездном городе, где нет коменданта определяется го-

родничей, где же есть коменданты, то поручается им исполнение ниже-
писанного в сей главе.

254. Городничей не судья, но долженствует, во первых иметь бдение, 
дабы в городе сохранены были благочиние, добронравие и порядок; вто-
рое, чтоб предписанное законами полезное в городе исполняемо и со-
храняемо было, в случае же нарушения оного, городничей по состоянию 
дела, не смотря ни на какое лицо, всякому напоминать может о исполне-
нии предписанного законом: а в случае непослушания даст о том знать 
судебному месту для суждения виновного; третие, городничей в городе 
право имеет привести в действие повеления правления, решения палат и 
прочих судов.

255. Городничему надлежит отправлять должность свою с непоколе-
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бимою верностию и ревностию к службе императорского величества, с 
доброхотством и человеколюбием к народу, с осторожною кротостию без 
ослабления во всех делах, и с непрестанным бдением, дабы установлен-
ный порядок всеми и каждым в городе сохранен был в целости...

Глава XXVII. О ПРОКУРОРСКОЙ И СТРЯПЧЕСКОЙ 
ДОЛЖНОСТИ

404. Вообще губернский прокурор и губернские стряпчие смотрят, и 
бдение имеют о сохранении везде всякого порядка за конами определен-
ного, и в производстве и отправлении самых дел. Они сохраняют целость 
власти, установлений и интереса императорского величества, наблюда-
ют, чтоб запрещенных сборов с народа ни кто не собирал, и долг имеют 
истреблять повсюды зловредные взятки.

405. Должность губернского прокурора:
1) Когда присланы будут новые общия узаконения, или учреждения, 

или указы в губернию, или наместничество, тогда для записания в книгу 
законов, учреждений и указов, губернское правление и палаты выслу-
шивают наперед заключения губернского прокурора, сей предложит им 
тогда новоизданный закон, учреждение или указ, с каким узаконением 
сходен, или каким узаконениям противен, или в отмену, или в поправле-
ние, или дополнение которых.

2) Буде губернский прокурор где усмотрит злоупотребления против-
ныя законам, учреждениям или указам, то долженствует о том прилично 
по тому случаю напамятовать, и уведомить наместническое правление и 
генерал прокурора, дабы злоупотребление поправлено было...

4) Губернский прокурор долженствует доносить наместническому 
правлению все то, что до сведения его дойдет, касательно до губернско-
го правления обязанности, а именно 1. о не точном где в судебном месте 
исполнении законов, учреждений и указов. 2. буде где в наместничестве 
есть непослушание, или ропот, 3. о ленивых в исполнении должности, 4. о 
медлении в исполне нии повелений, 5. о медлении по делам в производстве, 
6. о нарушении правил благочиния и о всяком причиняющемся многим 
соблазне, законам противном поступке, вине, или преступлении, 7. о за-
прещенной торговле, или о помешательстве законам противном дозволен-
ной торговле, 8. о нарушении общей тишины, 9. о нарушении в верности 
присяги, 10. о казенном и общественном ущербе...

12) Буде губернский прокурор усмотрит за кем не исправление долж-
ности, то повинен доносить о том не токмо генерал губернатору, но и ге-
нерал прокурору; ибо во всех делах губернский прокурор есть око гене-
рал прокурора.

27. УСТАВ БЛАГОЧИНИЯ ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 8 апреля 1782 г.
Документ соответствует политике абсолютистского государства с его 

стремлением управлять всеми сторонами жизни и быта населения страны. 
Цит. по: Законодательство Екатерины II. В 2 т. Т. 1.  М., 2001. С. 557–605.
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Часть первая
А. Примерный штат градского благочиния или полиции

1. В каждом городе благочиние поручается единому месту, которое в ка-
ждом городе учреждается под названием управа благо чиния или полицей-
ская.

2. В управе благочиния заседает городничий и заседает пристав уголов-
ных дел, пристав гражданских дел и два ратмана...

3. Дабы благочиние в городе порядочно могло быть отправляемо, пола-
гается, смотря на местоположение или обширность город разделить на две 
или более частей.

4. В каждой части города полагается примерно от двухсот до семисот 
дворов...

9. Часть города разделить на два или более квартала.
10. В квартале полагается примерно от пятидесяти до ста домов...

Г. О должности управы благочиния
30. Управа благочиния долженствует, во-первых, иметь бде ние, дабы 

в городе сохранены были благочиние, добронравие и порядок. Второе, 
чтоб предписанное законами полезное повсю-ды в городе исполняемо и 
сохраняемо было, в случае же наруше ния оных управа благочиния по со-
стоянию дела, не смотря ни на какое лице, всякого должна приводить к 
исполнению пред писанного законом; и третие, управа благочиния одна 
в городе право имеет проводить в действие повелении правления, реше-
ния палат и прочих судов...

28. ГРАМОТА НА ПРАВА И ВЫГОДЫ ГОРОДАМ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ. 21 апреля 1785 г.
Этот документ, именуемый также «Жалованной грамотой городам», опреде-

лял правовой статус жителей города, которые делились на шесть «разрядов» по 
имущественным и социальным признакам. Эти разряды получали основы самоу-
правления, «общую градскую думу». В городах учреждались магистраты – органы 
сословного городского самоуправления.

Цит. по: Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. 
Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. С. 68–129.

От Сената нашего доставлен вам для сведения и должного исполне-
ния...изданный нами Устав о благочинии или полицейской..., в следствии 
коего какой для здешней столицы нашей учинен до усмотрения пример-
ный штат, прилагается при сем копия вместе с проектами: 1) для городов 
уездных здешней губернии, 2) для столичного нашего города Москвы и 
3) для прочих городов, кои должны служить руководством для наших ге-
нералов-губернаторов и правящих ту должность к сочинению таковых 
штатов каждому городу вверенных им губерний… 

Городовым обывателям каждого города жалуется дозволение собирать-
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ся в том городе и составить общество градское, и пользоватися нижепи-
санными правами и выгодами...

31. По силе 72-й статьи учреждений по городам и посадам городской 
глава, бургомистры и ратманы выбираются обществом городским чрез 
всякие три года по балам...

36. Обществу градскому дозволяется представить губернатору о сво-
их общественных нуждах и пользах...

38. Буде генерал-губернатор или губернатор обществу градскому учи-
нит предлог, то общество градское оный берет во уважение и чинит по 
случаю пристойные ответы, сходственные как узаконениям, так и обще-
му добру...

О городской общей думе и городской 
шестигласной думе

156. Городовым обывателям дозволяется составить общую городскую 
думу.

157. Городскую общую думу составляют городской глава и гласные от 
настоящих городовых обывателей, от гильдии, от цехов, от иногородних 
и иностранных гостей, от имянитых граждан и от посадских. Каждое из 
сих разделений имеет один голос в обществе градском.

164. Общая городская дума избирает шестигласную городс кую думу 
из своих гласных.

167. Городской думе предлежат попечения: 
1) доставить жителям города нужное пособие к их прокормлению 

или содержанию; 
2) сохранять город от ссор и тяжеб с окрестными городами или селе-

ниями; 
3) сохранять между жителями города мир, тишину и доброе согласие. 

...
6) наблюдать за прочностию публичных городских зданий, стараться 

о построении всего потребного...
7) стараться о приращении городских доходов на пользу города...

29. ГРАМОТА НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОРОДНОГО 
РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА. 21 апреля 1785 г.
Одновременно с «Жалованной грамотой городам» была издана «Жалованная 

грамота дворянству». Она повторяла основное положение «Манифеста о вольно-
сти дворянства», освободив дворян от службы. Этот документ узаконил сослов-
ные привилегии дворянства в области судопроизводства, имущественных прав. 
Дворяне получили право на создание органов самоуправления.

Цит. по: Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т.5. Законодатель-
ство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. С. 23–53.

...Когда знатнейшее и благороднейшее российское дворянство, входя 
в службы военную или гражданскую, проходит все степени чиноначалия 
и от юности своей в нижних узнает основание службы, привыкает к тру-
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дам и сии нести твердо и терпеливо; а научась послушанию, тем самым 
приуготовляется к вышнему начальству. Не бысть бо в свете добрый на-
чальник, который во свое время сам повиноватися не приобык. Достига-
ют же до вышних степеней те российского дворянства знаменитые осо-
бы, кои отличаются или службою, или храбростию, или верностию, или 
искуством или же те, что в послушании терпеливо пребывая, твердостию 
духа усердно преодолевают трудности и самое время, умножая опытами 
знание и способности свои в частях, званию их принадлежащих. Обыкла 
Россия изстари видеть службы верность, усердие и труды всякого рода, 
от прес тола предков наших во всякое время...

А. О личных преимуществах дворян
1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и до-

бродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя за-
слугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потом-
ству своему нарицание благородное. ...

9. Без суда да не лишится благородной чести. 
10. Без суда да не лишится благородной жизни.
11. Без суда да не лишится благородной имения...
15. Телесное наказание да не коснется до благородного...
17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды россий-

скому благородному дворянству вольность и свободу.
18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, доз воление 

службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то 
правилам. ...

20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, 
ныне, да и впредь приобретается службою и трудами империи и престолу 
полезными, и существенное состояние российского дворянства зависи-
мо есть от безопасности отечества и престола; и для того во всякое тако-
вое российскому самодержавию нужное время, когда служба дворянства 
общему добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин 
обязан по первому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, 
ни самого живота для службы государственной.

Б. О собрании дворян, установлении общества 
дворянского в губернии и о выгодах дворянского общества

...37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение соби-
раться в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское 
общество в каждом наместничестве...

38. Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению ге-
нерала-губернатора или губернатора как для вверенных дворянству вы-
боров, так и для выслушивания предложений генерала-губернатора или 
губернатора, всякие три года в зимнее время.

39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать гу-
бернского предводителя дворянства той губернии; и для того собранию 
дворянства всякие три года представить из уездных дворянских предво-
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дителей двух государеву наместнику или правителю, и, которого из сих 
генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским 
предводителем дворянства той губернии.

30. ПИСЬМА ЕКАТЕРИНЫ II К БАРОНУ Ф.-М. ГРИММУ О ПРИН-
ЦИПАХ СВОЕЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. 28 августа 1794 г.
Барон Ф.-М. Гримм (1723–1807) – философ эпохи Просвещения, немецкий пу-

блицист, критик и дипломат, многолетний корреспондент императрицы Ека-
терины II. 

Цит. по: Русский архив. 1878. Кн. 3. С. 212–219.

...Вслед за этим вы делаете несколько вопросов насчет обязанностей 
государя, что имеет вид как бы проповеди, которою я всеконечно поста-
раюсь воспользоваться. Но скажите мне одно, кто же больше Людовика 
XVI23 сообразовался с общественным мнением при выборе министров и 
других должностных лиц? И мы видели, что из этого вышло. По моему 
мнению, во всяком государстве найдутся люди, и искать их нечего; нуж-
но только употребить в дело тех, кто под рукою. Про нас постоянно твер-
дят, что у нас неурожай на людей; однако, не смотря на это, дело делается. 
У Петра I-го были такие люди, которые и грамоте не знали, а все-таки 
дело шло вперед. Стало быть, неурожая на людей не бывает, их всегда 
многое множество; нужно только их заставить делать что нужно, и как 
скоро есть такой двигатель, все пойдет прекрасно...

...Конечно, в замечательных людях никогда не бывает недостатка, так 
как люди зависят от обстоятельств, а обстоятельства зависят от людей. 
Мне никогда не приходилось отыскивать людей; но у меня всегда под ру-
кой находились люди, которые мне служили и всегда служили хорошо. 
Кроме того, я по временам люблю новых людей: работа идет хорошо, когда 
они работают вместе и рядом с прежними. Это все равно, как когда в пьесе 
кстати и во время вводят новое лицо для оживления действия: благодаря 
им машина не ржавеет...

31. ЗАПИСКА ЕКАТЕРИНЫ II О СВОИХ УСПЕХАХ 
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ. 1794 г.
Этот документ – своего рода политическое завещание императрицы Екате-

рины II (1762-1796), собственная оценка своей деятельности во главе Российской 
империи. 

Цит. по: Сочинения Екатерины II. Т. XII. Ч. 2. СПб., 1907. С.517-525.

...Правительствующей Сенат тогда составлял один департамент. Сей слу-
шал аппелляционныя дела не экстрактами24, но самое дело со всеми обсто-

23. Людовик XVI (1754-1793) – французский король с 1774 по 1792 г. из дина-
стии Бурбонов. Свергнут с трона во время Французской революции и казнен.
24. Экстракт – краткое изложение сути документа.
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ятельствами... Сенат, хотя посылал указы и повеления в губернии, но тамо 
так худо исполняли указы Сената, что в пословицу почти вошло говорить: 
«ждут третьяго указа», понеже по первому и по второму не исполняли.

Вся империя была разделена на десять токмо губернии: Московская, 
Нижегородская, Казанская, Астраханская, Сибирская, Белогородская, 
Новогородская, Архангелгородская, Санктпетербурхская, Лифлянская, 
Выборгская, Киевская, Малую Россию, т. е. Чернигов и Новгород Север-
ской, ведал гетман. Каждая губерния была разделена на провинции, а к 
каждой провинции были приписаны окружные города, в коих находи-
лись воеводы и воеводския канцелярии. Оные не получали жалования, 
и дозволено им было кормиться с дел, хотя взятки строго запрещены 
были.

Сенат, хотя определял воевод, но число городов в империи не знал. 
Когда я требовала реестра городам, то признались в неведении оных: так-
же карту всей империи Сенат от основания своего не имел...

Потом сделано было по моему приказанию три таблицы или списка. 
Первой, повальной, всем служащим от фельдмаршала до последнаго, в 
Табели о рангах находящегося. Второй – в армии находящагося генерали-
тета и прочих штаб- и обер-офицеров. Третий: в штатской службе опре-
деленных и не у дел находящихся.

За сим последовало определение жалования провинцияльным и горо-
довым канцеляриям и воеводам по всей империи.

В 1763 Сенат разделен на шесть департаментов, два на Москве, четы-
ре в Санктпетербурхе, и предписано было слушать дела экстрактом, а не 
самое дело...

Немешкатно по коронации моей была назначена комиссия под имянем 
духовной, в которой сидели многие архиереи, сенаторы и светския пер-
соны. Сия комиссия зделала штаты архиерейским домам и монастырям и 
определила им содержание, а деревни монастырския отданы в управление 
Коллегии экономии, нарочно для того учрежденной, от чево монастыр-
ских крестьян непослушание одним разом пресеклось.

С самого начала моего царствования все монополии были уничтоже-
ны, и все отрасли торговли отданы в свободное течение. Таможны же все 
взяты в казенное управление, и учреждена была Комиссия о комерции, 
коей означая правила, потом по оным [она] сочинила тариф, что мною 
и конфирмовано было, и чрез несколько лет тариф пересматривается по 
апробованным правилам, что до днесь продолжается, и комерция не из-
чезает, но ежегодно распространяется...

В первые три года царствования моего, усматривая из прошений, мне по-
даваемых, из сенатских и разных коллегий дел, из сенаторских рассуждений 
и прочих многих людей разговоров не единообразные, ни об единой вещи, 
установленный правила, законы же по временам заданные, соответствую-
щие сему умов разположению, многим казались законами противуречащи-
ми; и требовали и желали, дабы законодательство было приведено в лучший 
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порядок. Из сего, у себя на уме я вывела заключение, что образ мыслей во-
обще, да и самой гражданской закон не может получить поправления инако, 
как установлением полезных для всех в империи живущих и для всех вещей 
вообще правил, мною писанных и утвержденных. И для того я начала чи-
тать, и потом писать Наказ Комиссии Уложению, и читала я и писала два 
года... последуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим жела-
нием пользы, чести и щастия, и с желанием довести империю до вышной 
степени благополучия всякого рода, людей и вещей, вообще всех и каждого 
особенно. Предуспев, по мнению моему, в сей работе довольно, я начала ка-
зать по частям, всякому по его вкусу, статии, мною заготовленные, людям 
разным... Наконец, заготовя манифест о созыве депутатов со всей империи, 
дабы лучше спознать каждой округи состояние, съехались оные к Москве в 
1767 году, где, быв в Коломенском дворце, назначила я разных персон, вель-
ми разно мыслящих, дабы выслушать заготовленной Наказ Комиссии Уло-
жения. Тут при каждой статье родились прения. Я дала им волю чернить 
и вымарать все, что хотели. Они более половины тово, что написано мною 
было, помарали, и остался Наказ Уложения, яко напечатан, и я запретила на 
онаго инакс взирать, как единственно он есть: то есть, правила, на которых 
основать можно мнение, но не яко закон, и для того по делам не выписывать 
яко закон, но мнение основать на оном дозволено.

Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей 
империи с кем дело имеем и о ком пещися должно. Она все части закона со-
брала и по материям разобрала, и более того бы зделала, ежели бы турецкая 
война не началась. Тогда распущены были депутаты, и военные поехали в 
армию.

Наказ Комиссии Уложения ввел единство в правила и в разсуждения не 
в пример более прежнаго, и стали многие о цветах судить по цветам, а не 
яко слепые о цветах. По крайней мере стали знать волю законодавца и по 
оной поступать.

32. ИМЕННОЙ УКАЗ АЛЕКСАНДРА I 
О НЕПРЕСТУПЛЕНИИ ГУБЕРНАТОРАМ ПРЕДЕЛОВ ВЛАСТИ, НА-
ЗНАЧЕННЫМИ ЗАКОНАМИ. 
16 августа 1802 г.
Суть указа – в стремлении ограничить всевластие местных губернаторов 

и усилении законности в стране. Этот указ укладывается в логику начального 
этапа правления императора Александра I (1801-1825). 

Цит. по: ПСЗ. Т. 27. №

Из препровожденнаго при указе Нашем от сего же числа следствия, 
учиненнаго по воле Нашей, в Калужской Губернии, Действительным Тай-
ным Советником и Сенатором Державиным, Правительствующий Сенат 
увидит многие безпорядки и злоупотребления произшедшия там от несо-
хранения законов и неисполнения должностей, каждому месту и лицу в 
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Учреждениях о управлении Губерний предписанных.
Хотя ныне же предали Мы бывшаго там Губернатора Губернскаго 

Прокурора и прочих чиновников, которые оказались виновными за-
конному суждению, но в предотвращение подобных безпорядков и по 
другим Губерниям, если бы оныя где возникали, желаем, чтоб Прави-
тельствующий Сенат подтвердил по всей Империи о точном исполнении 
законов и о неослабном прохождении служения всякому месту и лицу 
принадлежащих.

1. Начальствующие в Губерниях, управляли бы оными именем Импе-
раторскаго Величества посредством Губернских Правлений; а не своим 
одним лицем. 

2. Не простирали б власти своей за пределы законов, заводя и уничто-
жая образом следствии по одному своему произволению.

3. Не вмешивались бы предложениями своими; а особливо не нужны-
ми и не временными в судебныя дела, не только тяжебныя, но уголовныя 
и следственныя; а дожидались бы последних по предписанному порядку 
к себе на утверждение, поступая в исправлении каких либо упущений по 
законам.

4. Отнюдь не делали бы никому личных вызовов, или высылок свои-
ми повелениями кроме надобностей по службе по каким либо частным 
просьбам; а все жалобы к ним дошедшия препровождали бы в подлежа-
щий Присутственныя места, которыя б брали немедленно к сыску по-
требных людей законный меры.

5. Не вмешивались бы отнюдь в Дворянские и Гражданские выборы 
тем менее, не домогались бы по желанию своему одних избрания, а дру-
гих удаления от должностей; наблюдая в отношении оных одно то, что в 
Учреждениях о управлении Губерний предписано.

6. Воздерживались бы от пристрастных представлений к определе-
нию на места и к производству в чины без заслуг и не в урочные годы 
людей недостойных, а напротив того, в поощрение к службе не оставляли 
б ревностно и долговременно служивших без предстательства о награж-
дениях.

7. Не обременяли б никого из чиновников... изключая важных и чрезвы-
чайных случаев, тем менее по своим собственным делам, отлучая от должно-
стей; а всякой обращался бы в исполнении своих обязанностей в тех местах, 
где кто определен.

8. Производили бы раздачу в займы сумм Приказа Общественнаго 
Призрения под верные и прочные залоги по изданным на то правилам и 
согласно указу Нашему сего Августа 6 дня Правительствующему Сенату 
даннаго.

9. Старались бы о устроении городов по конфирмованным планам, 
избегая сколько возможно дозволять по прихотям деревянныя строения 
там, где положено быть каменным.

10. Имели бы неослабное бдение за градскою и сельскою Полициями, 
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наиболее же посредством Губернскаго Правления, дабы везде законы ис-
полнялись, пресечены были всякаго роду злоупотреблении, без малейшаго 
послабления следованы б были преступники; а совокупно с тем, чтоб нигде 
никаких безчеловеческих истязаний и жестокостей не происходило. При 
распросах же к усмотрению и открытию истины, употреблялось бы более 
тщательности и расторопности по соображению обстоятельств, связи слов 
и действий подозреваемых.

11. Всемерно старались бы о пресечении гнуснаго лихоимства, отвращая 
малейшее поползновение к оному во всех подчиненных им. Искоренение сего 
зла возлагается на их наблюдение.

12. Смотрели бы по срочным ведомостям за исполнительны ми и су-
дебными местами, чтоб отнюдь не было в них нигде, ни кому никаких про-
волочек, притеснений и самого неправосудия, за каковыя посредством Гу-
бернскаго Правления чинили бы неослабное взыскание, предавая виновных 
суду по законам.

13. Также не присвояли бы места одно отдругаго не принад лежащей 
себе власти.

14. Дабы никакие поборы кроме узаконенных деланы не были, и те, 
чтобы взыскиваемы были без излишества, но сколько действительно 
подлежит. За нужное находим подтвердить данный Правительствующе-
му Сенату в 26 день Сентября 1780 года указ, повелевая наблюдать о ис-
полнении онаго во всем его пространстве.

15. Подтвердить всем местам, чтоб в решении дел не смотре ли ни 
на какое лицо, ни на какия предложения, тем менее, на партикулярный 
письма, хотя бы от первейших людей в Государстве; но поступали бы в 
решении дел по точной силе и словам законов.

16. Управляющие Губерниями, по всем делам до их должности каса-
ющимся; относились бы не к лицам; а прямо в те места, до котораго ка-
кое дело принадлежит, и никаких личных переписок в виде повелений не 
принимали б, и не употребляли бы.

17. Канцелярской порядок во всех местах должен быть содержим в 
наилучшей исправности.

18. Губернские Прокуроры отнюдь не должны ослабевать в испол-
нении своей обязанности; но поступать по точной силе Учреждений о 
управлении Губерний. 

33. ИМЕННОЙ УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПРАВАХ И ОБЯЗАННО-
СТЯХ СЕНАТА. 8 сентября 1802 г.
Этим указом Александр I восстанавливал роль Сената как высшей судебной 

инстанции в стране. 
Цит. по: ПСЗ. Т. 27. № 20405.

Разсмотрев представленный Нам Правительствующим Сенатом во 
исполнение указа Нашего, 5 июня 1801 года ему даннаго, доклад о су-
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ществе его должностей прав и обязанностей, признали Мы за нужное и 
настоящему времени соответственное, постановить нижеследующие ста-
тьи, которыя сим указом Нашим в полную силу и действие приводим.

1. Сенат есть Верховное место Империи Нашей; имея себе подчинен-
ными все Присутственныя места, он как хранитель за конов печется о по-
всеместном наблюдении правосудия; наблю дает за собиранием податей 
и за расходами штатными, имеет попечение о средствах к облегчению на-
родных нужд, соблюдению общаго спокойствия и тишины, и прекраще-
нию всяких противозаконных деяний во всех подчиненных ему местах. 
Ревизия Верховнаго Суда по делам гражданским, уголовным и межевым 
принадлежит безпристрастному и нелицемерному его правосудию.

2. Власть Сената ограничивается единою властию Императорского 
Величества; иной же вышней власти он над собою не имеет.

3. Единое лицо Императорскаго Величества председает в Сенате.
4. Указы Сената исполняются всеми, как собственные Императорска-

го Величества. Один Государь или Его Именный указ может остановить 
Сенатския повеления.

5. Все Именные Императорскаго Величества указы, кроме подлежа-
щих особливой тайне, должны взноситься в Сенат от всех мест и лиц, 
которым оные даны будут.

6. Сенат определяет чиновников в места, также производит в чины, на 
основании указа 1790 Декабря 16 и 1801 годов Августа 1, чисел.

7. Все Коллегии, Начальники Губерний и мест непосредственно от 
Сената зависящия, во всех сомнениях и затруднениях, также обо всем 
уважение заслуживающем поделам разсмотрению Сената под лежащим 
должны относиться к нему рапортами и доношениями, так как Прокуро-
ры с своей стороны относятся к Генерал-Прокурору.

8. Побудительные указы выходят из Сената только по жалобам на Гу-
бернския Правления и Палаты. Никакое место и лице не может входить в 
дела в Присутственных местах производящияся: и сам Сенат не входит в 
дела апелляционныя и следственныя, прежде нежели оныя придут к нему 
по порядку.

9. Дозволяется Сенату, если бы по общим Государственным делам су-
ществовал указ, который был бы сопряжен с великими не удобствами в 
исполнении, или по частным судным не согласен с прочими узаконения-
ми, или же не ясен, представлять о том Императорскому Величеству; но 
когда по таковому представлению не будет учинено перемены, то остает-
ся он в своей силе.

10. Сенаторы имеют право объявлять Именные указы, по роду дел 
изображенных в указе 1762 года.

11. Сенатор имеет долг представлять о происходящем вреде в Госу-
дарстве и о нарушителях закона ему известных, на основании указа 1760 
года Августа 16 дня. Если он в течении дела приметит упущение закон-
ного порядка и в самой Канцелярии Сенатской, то долгом обязан предло-



135

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

жить о том Сенату, дабы обратить на виновнаго силу и действия закона.
12. Ни предполагаем, ни ожидаем, чтобы кто из мужей почтеннаго 

сословия Сената обличен был в преступлении должности Сенатора, но 
сверх чаяния если бы то оказалось, не инде в такое вине судим будет Се-
натор, как только в Общем Собрании Сената.

13 Дела в Общем Собрании окончательно решатся по большинству 
голосов, а большинство составляют две трети оных; в Департаментах же 
единогласно.

14. Ежели в Департаменте произойдет разномыслие; ежели даже один 
будет противнаго мнения прочим; и если Обер-Прокурор не убедит всех к 
единогласному решению, тогда дело переносится на разсмотрение в Общее 
Собрание.

15. Голос от Сенатора поданный по выслушанному делу, или внесен-
ный в журнал подписанный им, несогласный с мнением прочих сопри-
сутствующих Членов, хотя бы он был отсутствен, вышел из службы, или 
же бы умер, остановляет решение в Департаменте. Дело по оному перено-
сится в Общее Собрание; там разсматривая оное выслушивают и мнение 
выбывшаго Сенатора.

16. Дела решенныя в Департаментах общим и согласным мнением 
всех Присутствующих и Генерал-Прокурором не остановленныя, долж-
ны почитаться окончательно решенными; переноса им в Общее Собра-
ние нет, и исполнение в оных чинится по решению.

17. Ежели в Департаментах с резолюциями Сенаторов, Генерал или 
Обер-Прокурор согласны не будут, то да предложат они тому причины на 
разрешение Сената в течение 8 дней, не далее.

18. Если на таковое предложение Сенат не согласится, а Генерал или 
Обер-Прокурор останется при противном мнении: тогда по предложе-
нию Генерал-Прокурора дело поступает в Общее Сената Собрание.

19. Если по выслушивании такового дела, Генерал, Прокурор согла-
сится с резолюциею Общаго Собрания то дело окончательно решится. 
Но если Генерал-Прокурор не будет согласен с оною, то равномерно да 
предложит он письменно побуждающия его к тому причины если ж и 
тогда Сенаторы останутся при своем мнении, а Генерал-Прокурор так-
же не убедится их разсуждениями, то дело взносится в Императорско-
му Величеству; и тогда да предстанут пред лице Его один или двое из 
Сенаторов противнаго мнения с Генерал-Прокурором, избранные ими к 
объяснению всех причин, которыя заставляют их оставаться при своем 
мнении.

20. По уголовным делам, в которых идет о лишении Дворянскаго до-
стоинства и чинов, Правительствующаго Сената Департамент, по сужде-
нии, подает Императорскому Величеству доклады и ожидает конфирма-
ции или указа.

21. Дела в Сенате должны быть открыты каждому Сенатору, и для того, 
как в Департаментах, так и в Общем Собрании должен быть каждому из них 
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открыт настольной реэстр, из котораго бы можно было им видеть очередь 
следующих к слушанию дел, и в которых бы отмечено было, когда какое дело 
вступило, слушано, резолюция дана, указы посланы и исполнение учинено.

22. О делах гражданских, уголовных и межевых в Сенат поступающих, 
публиковать каждый месяц в ведомостях, означая какое дело, под каким 
№ записано в настольный реэстр; равным образом публиковать ежеме-
сячно делах решенных, означая вкратце, в чью пользу или каким образом 
решены.

23. Надлежит заблаговременно доставлять Сенаторам из дел краткия 
выписки, Обер-Секретарями и Секретарями засвидетельствованныя, в 
которых должны быть отмечены числами те листы, которые содержат 
документы, на коих право свое утверждают тяжущиеся, дабы судия хотя-
щий вникнуть в оное, имел чрез то удобность отыскать скоро и в самом 
пространнейшем деле.

24. С того времени как доставлены будут сии выписки, надлежит делу 
лежать на столе по самое слушание, да бы можно было каждому Сенатору 
по нем свободно выправляться и объясняться с делопроизводителями.

25. ...в таком случае, если бы кто жаловался на Сенат, должен предвари-
тельно дать подписку в том, что ведает законы строго запрещающие подавать 
несправедливыя жалобы на Сенат: ибо

26. Когда жалоба окажется несправедливою, жалобщик за подачу 
оной предан будет суду.

27. Сие положение о жалобах на Сенат не имеет обратного действия 
на те дела, кои решены до настоящаго его преобразования, с которым 
вместе и оно восприять силу свою долженствует. Издавая сей указ Мы 
ласкаем Себя утешительным удостоверением, что Правительствующий 
Сенат ощутит в нем меру Нашея непреложеныя к нему доверенности, и 
будучи точным определением власти своей, не стесняем уже никакими 
препонами в отправлении долгу его, обратить свои усильныя попечения 
к тому, чтобы во всем кругу внутренних дел надлежаще действовали за-
коны, и ни где не ослабевало бы всякое благоустройство хранящее пользу 
общую.

34. ИМЕННОЙ МАНИФЕСТ АЛЕКСАНДРА I ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВ. 8 сентября  1802 г.
Одновременно с изменением функций Сената Александр I проводит реформу орга-

нов исполнительной власти, заменяя коллегии – министерствами. Эта замена была 
связана со стремлением повысить централизацию в государственном управлении, 
упрочить персональную ответственность министров за деятельность вверенного ему 
министерства. Министр получал право непосредственного доклада императору.

Цит. по: ПСЗ. Т. 27. № 20406.

...Следуя великому духу Преобразителя России Петра Перваго, оста-
вившаго Нам следы Своих мудрых намерений, по коим старались шество-
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вать достойныя Его преемники, Мы заблагоразсудили разделить Государ-
ственныя дела на разныя части, сообразно естественной их связи между 
собою, и для благоуспешнейшаго течения поручить оныя ведению избран-
ных Нами Министров, постановив им главныя правила, коими они имеют 
руководствоваться в исполнении всего того, чего будет требовать от них 
должность, и чего Мы ожидаем от их верности деятельности и усердия ко 
благу общему.

На Правительствующий же Сенат, коего обязанности и первоначаль-
ную степень власти Мы указом Нашим в сей день данным утвердили, 
возлагаем важнейшую и сему верховному месту наипаче свойственную 
должность разсматривать деяния Министров по всем частям их управ-
лению вверенным, и по надлежащем сравнении и соображении оных с 
Государственными постановлениями и с донесениями прямо от мест до 
Сената дошедшими, делать свои заключения и представлять Нам докла-
дом.

Учреждая Министерство на таковых правилах, Мы имеем лестную 
надежду, что оно споспешествовать Нам будет к утверждению народнаго 
спокойствия, сего истиннаго и ненарушимаго оплота Царей в Царстве; к 
сохранению и возвышению общаго всех благосостояния, и к воздаянию 
каждому должнаго от лица правосудия; к оживлению трудолюбия про-
мышленности и торговли, к распространению наук и художеств, столь не-
обходимых для благоденствия народов: словом, к приведению всех частей 
Государственнаго управления в прочное и намерению Нашему соответ-
ственное устройство.

По сему в следующих статьях означаются все сии части в естественной 
их связи между собою, все предметы к ним принадлежащие, равно как и 
главныя обязанности Министров, коих ведению оныя препоручаем.

I. Управление Государственных дел разделяется на 8 отделений, из 
коих каждое заключая в себе все части, по существу своему к нему при-
надлежащия, составляет особое Министерство и находится под непо-
средственным управлением Министра, коего Мы назначаем ныне, или 
впредь назначить заблагоразсудим.

Отделения сии суть следующие: 1. Военных Сухопутных, 2. Морских 
Сил, 3.Иностранных Дел, по которым дела производятся в первых Госу-
дарственных Коллегиях, 4. Отделение Юсти ции, 5. Внутренних Дел; 6. 
Финансов, 7. Коммерция, и 8. Народнаго Просвещения.

II. Три первыя Государственныя Коллегии, Военная, Адмиралтейств 
и Иностранных Дел, состоял каждая из ведомств своего Министра, ко-
торый также управляет и всеми местами и делами, от нее зависящими.

III. Как должность Министра Юстиции особенно определена быть 
имеет при издании сочиняемаго уложения законов; то и повелеваем до 
того времени оставаться оной на основании Инструкции Генерал-Про-
курора.

IV. Должность Министра Внутренних Дел обязывает его пещись о по-
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всеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустрой-
стве всей Империи. В управлении своем имеет он все части Государствен-
ной промышленности, кроме части Горной; в ведении его находится также 
построение и содержание всех публичных зданий в Государстве.

Сверх того возлагается на него долг стараться всеми мерами об отвра-
щении недостатка в жизненных припасах и во всем, что принадлежит к не-
обходимым надобностям в общежитии. А дабы доставить случай и спосо-
бы к достижению той цели, какую Мы при учреждении сею Министерства 
себе предполагаем; то повелеваем с объявления сего Манифеста Нашего: 1. 
Всем Военным, по Гражданской и Полицейской части, равно и Гражданским 
Губернаторам, как поличным должностям своим в числе коих находится и 
должность их по Приказу Общественнаго Призрения, так и вообще по всем 
делам до Губернскаго Правления касающимся, и особенному разсмотрению 
или разрешению Нашему подлежащим, относиться к сему Министру Наше-
му, равным образом чрез него доставлять Нам рапорты как обыкно венные, 
так и о чрезвычайных произшествиях...

Сверх того, препоручаем в непосредственное ведение его 1) Мануфак-
тур-Коллегию кроме Экспедиции о заготовлении и хранении вексельной 
и гербовой бумаги; 2) Медицинскую Коллегию; 3) Главную Соляную Кон-
тору со всеми зависящими от нее местами; 4) Главное Почтовое Прав-
ление, и 5) Экспедицию Государственнаго Хозяйства, Опекунства Ино-
странных и Сельскаго Домоводства, кроме той части ея, которая ведает 
дела по Камеральному столу, и печатанию векселей и заемных писем.

V. Должность Министра Финансов имеет два главные предмета: 
управление казенными и Государственными частями, кои доставляют 
Правительству нужные на содержание его доходы; и генеральное всех 
доходов разсигнование по разным частям Государственных расходов.

Управление частями доставляющими Правительству доходы должно 
быть основано на таких правилах; чтобы удаляя всякое отягощение на-
рода, было столь же выгодно для казны, как и вообще удобно к умноже-
нию богатства в Империи Нашей, и чтобы источники Государственных 
доходов не токмо не истощались, но сколь возможно делались обильнее; 
разсигнование же сих доходов должно быть сообразно с самым точным, 
ясным и хозяйственному распоряжению соответственным порядком.

VI. Должность Министра Коммерции, управляющего Коммерц-Кол-
легиею, имеющаго главное начальство над всеми Таможенными чинов-
никами, остается на основании прежде из данных узаконений.

VII. Министр Народнаго Просвещения воспитания юношества и рас-
пространения наук имеет в непосредственном ведении своем Главное 
Училищное Правление со всеми принадлежащими ему частями, Акаде-
мию Наук, Российскую Академию, Университеты и все другия училища... 
Типографии частныя и казенный, изключая из сих последних состоящия 
также под непосредственным чьим-либо ведомством Цензуру, издание 
ведомостей всяких периодических сочинений, народный Библиотеки, 
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собрания крепостей, натуральные кабинеты, музеи и всякия учрежде-
ния, какия впредь для распространения наук заведены быть могут.

VIII. Министры Внутренних и Иностранных Дел, Министр Юстиции 
или Генерал-Прокурор, Министр Финансов и Министр Народнаго Про-
свещения, имеют каждый своего помощника с званием товарища Мини-
стра.

Всякой Министр должен иметь непрерывное сношение со всеми 
местами под управлением его состоящими, и быть сведущо всех делах, 
которыя в них производятся. По сему каждое место обязано посылать к 
своему Министру еженедельныя мемории о всех текущих делах о делах 
же затруднительных, или скораго решения требующих особенныя пред-
ставления. Министр сообразив всякое дело с пользою и выгодами всех 
частей ему вверенных, если найдет за нужное, делает свои замечания, а 
на представления дает решительные ответы, и как сии последние, так и 
первые сообщает предложениями...

IX. Если в каком-нибудь деле власть Министра, которой пре делы 
ясно означены будут в тех инструкциях, коими не оставим Мы снаб-
дить каждаго из них, не позволяет ему разрешить сом нения мест или 
чиновников, в ведомстве его состоящих... В таких случаях Министр при-
думав удобное средство к преодолению таковых затруднений входит к 
Нам докладом, из котораго бы ясно можно было видеть, в чем состоит 
предлагаемый им способ, причину заставившую его предложить оный, 
и наконец пользу от того произойти долженствующую. По изследовании 
ж сего доклада, ежеле Мы признаем предлагаемый им средства за полез-
ныя, и увидим, что они не требуют ни отмены существующих законов, 
ни введения или учреждения новых, то Мы утвердив собственноручно 
сей доклад Министра Нашего, возвращаем к нему для учинения по оном 
исполнения и объявления Правительствующему Сенату для ведения...

XII. Каждый из Министров в конце года должен подавать Нам чрез 
Правительствующий Сенат письменный отчет в уп равлении всех вве-
ренных ему частей, изключая из них дела осо бенной тайне подлежащия. 
Отчет сей должен изображен быть так, чтобы можно было в нем видеть, 
какое употребление сдела но из денег, отпущенных на годичное сих ча-
стей содержание, какие успехи каждая из них имела, в каком положении 
все оне находятся и чего в будущия времена от них ожидать можно.

XIII. Правительствующий Сенат изследовав сей отчет в при сутствии 
самого Министра, требует от него, когда нужда в том настоять будет, 
объяснений, сравнивает его... с рапортами, прямо от мест Правитель-
ствующему Сенату в течение того года доставленными, разсматривает 
все указы, по части его отделения в том году Нами изданные, равно и до-
клады Нами конформированные и сим Министром Правительствующе-
му Сенату объявленные; и наконец по учинении всех сих соображений 
входит к Нам докладом и представляет означенный отчет Министра вме-
сте со мнением своим о управлении и состоянии дел ему порученных.
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XIV. Ежели Сенат и прежде окончания года усмотрит из получаемых 
им рапортов, или из доношений Губернских Прокуроров, что в какую 
нибудь часть вкрались злоупотребления, и что дела до нее касающийся, 
производятся безпорядочно и противозаконно, в таком случае Сенат 
должен, не отлагая до другаго времени, тотчас требовать объяснения от 
Министра той части, и ежели ответ его не будет признан удовлетворен-
ным, то представить Нам о том докладе.

35. ИМЕННОЙ УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПРАВИЛАХ ПРОИЗВОД-
СТВА В ЧИНЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ И ОБ ИСПЫТАНИ-
ЯХ В НАУКАХ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА В КОЛЛЕЖСКИЕ АСЕССО-
РЫ И СТАТСКИЕ СОВЕТНИКИ. 6 августа 1809 г.
Указ предписывал чиновникам, намеренным получить ранг коллежского асес-

сора (8 ранг, дававший до 1845 г. право на потомственное дворянство, а после – на 
личное дворянство, равный воинскому званию майора), либо иметь специальное 
образование, полученное в университете, либо сдать специальные экзамены по 
«наукам словесным», правоведению, истории, «наукам математическим и физи-
ческим». 

Цит. по: ПСЗ. Т. 30. № 23771.

В правилах Народного Просвещения, в 24 день Генваря 1803 года из-
данных, постановлено было: «Чтоб и в какой Губернии, спустя 5 лет по 
устроении в округе, которому она принадлежит, на основании общих 
правил училищной части, не определять к Гражданской должности, тре-
бующей юридических и других познаний, людей не окончивших учения в 
общественном или частном Училище.

Разум сего постановления состоял в том, чтоб разным частям Граж-
данской службы доставить способных и учением образованных Чинов-
ников, чтоб трудам и успехам в науках открыть путь к деятельности, 
предпочтению и наградам, с службою сопряженным.

Предполагаемо было, что все свободные состояния, и особенно со-
словие Дворянское, с поревнованием воспользуются открытием Универ-
ситетов, Гимназий и Училищ в округах, Губерниях и уездах...

Но из ежегодных отчетов Министерства Просвещения из сведений, 
к Нам доходящих, с сожалением Мы видим,... что Дворянство, обыкшее 
примером своим предшествовать всем другим состояниям, в сем полез-
ном учреждении менее других приемлет участия.

Между тем все части Государственного служения требуют сведущих 
исполнителей, и чем далее отлагаемо будет твердое и отечественное обра-
зование юношества, тем недостаток в последствии будет ощутительнее.

Восходя к причинам столь важного неудобства, Мы находим между 
прочим, что главным поводом к оному есть удобность достигать чинов 
не заслугами и отличными познаниями, но одним пребыванием и счис-
лением лет службы.
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В отвращение сего, и дабы положить наконец преграду исканиям без 
заслуг, а истинным заслугам дать новое свидетельство Нашего уважения, 
признали Мы нужным постановить следующее:

1. С издания сего указа никто не будет произведен в чин Коллежского 
Асессора, хотя бы и выслужил положенное число лет в Титулярных Со-
ветниках, если сверх отличных одобрений своего Начальства, не предъ-
явит свидетельство от одного из состоящих в Империи Университетов, 
что он обучался в оном с успехом наукам, Гражданской службе свой-
ственным, или что представ на испытание, заслужил на оном одобрение 
в своем звании. Порядок и образ сих испытаний имеет быть немедленно 
определен и обнародован от Главного Училищ Правления.

2. Порядок производства в чины до Коллежских Асессоров оставляет-
ся на прежнем основании.

3. Те, кои до издания сего указа произведены были и ныне состоят в чине 
Коллежского Ассесора, могут быть производи мы до Статских Советников 
на прежнем основании, но не иначе, как когда с полною выслугою положен-
ных лет, соединены будут самые достоверные свидетельства об отличном 
усердии и делах, особенное одобрение заслуживающих. Простое исполне-
ние должности ни в каком случае, хотя бы оно и далее положенных лет про-
стиралось, не дает права на производство.

4. Напротив, те из 9-классных Чиновников, кои находясь на служ-
бе, при отличном одобрении их Начальства предъявят свидетельство об 
успешном их учении или испытании в Российском Университете, имеют 
быть производимы в следующие чины до Статского Советника, невзирая 
налета службы, и хотя бы короткое время в настоящем чине находились.

5. В Статские Советники никто не может быть произведен по одним 
летам службы. К производству сем; потребно совокупное представление 
следующих удостоений: 1) свидетельство о том, что представляемый Чи-
новник, по крайней мере, 10 лет продолжал службу с ревностью и усерди-
ем. 2) Что в числе разных должностей, по крайней мере, два года был он 
действительно в каком-либо месте Советником, Прокурором, Правителем 
Канцелярии или Начальником какой-либо положенной по штату Экспе-
диции. 3) Сверх сего он должен представить аттестат Университета об 
успешном учении или испытании его в науках, Гражданской службе свой-
ственных 4) Должен представить одобрение Начальства, в коем он служит, 
изображающе именно, какие он оказал отличные заслуги.

6. В преграждение того, чтоб чины, при отставке даваемые, не были 
предлогом к неправильному их достижению при обратном в службу 
вступлении, постановляется, чтоб Чиновники, получившие следующие 
чины при отставке, принимаемы были ... в службу не иначе как теми са-
мыми чинами, какие имели они до отставки.

7. Все представления о награждении чинами, от разных Начальств в 
Правительствующий Сенат и к Министрам входящие, отныне должны 
быть сообразны правилам, выше изображен ным; те же, кои будут оным 
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несообразны, будут оставляемы без действия...
Порядок, коим полагается производить испытания в Университетах же-

лающим вступить в дальнейшем производство по Гражданской службе
Предметы испытания

I.    Науки словесные...
II.  Правоведение...
III. Науки исторические...
IV.  Науки математические и физические... 

Образ испытания
В каждом Университете должен быть установлен особенный Коми-

тет из Ректора и трех Профессоров для испытания. Желающий является 
в сей Комитет, представляет аттестаты места, где он обучался, буде их 
имеет, и получает назначение часов испытания. Испытание производит-
ся лично в Комитете по вопросам, кои наперед в надлежащем количестве 
должны быть изготовлены, и из коих Профессоры без всякого выбора 
предлагают желающему на разрешение. В словесных науках, он должен 
тут же на данную материю написать не большее сочинение и сделать пе-
ревод. В Математических, сделать на доске выкладку или разрешить не-
сколько проблем с доказательствами. В прочих оставляется ему па волю 
отвечать словесно или письменно, но не выходя из залы испы тания. Ис-
пытание может быть продолжаемо в несколько приемов, но никогда ме-
нее четырех раз не должно быть совершаемо. Кандидаты, оказавшиеся 
без нужных познаний, получают отказ и имена их вносятся в журналы 
Комитета для справок впредь. Кандидатам, оказавшим довольные в на-
уках успехи, от Правления Университетскою, по донесению Комитета, 
выдается аттестат в надлежащей форме. Сей аттестат Кандидат пред-
ставляет своему начальству, которое и вносит его в послужной список, и 
каждый раз, когда в последствии дело настоять будет о производстве его 
в восьмиклассный чин, представляет и аттестат сей в сверенной копии 
вместе с послужным его списком.

Способы учения для молодых людей, службою обязанных
Дабы доставить молодым людям, ныне в гражданской службе состо-

ящим, способы усовершить себя по возможности в науках, не оставляя 
должностей, ими отправляемых, в обеих Столицах и в тех городах, где 
находятся Университеты, ежегодно будут открываемы в летние месяцы, 
начиная с Мая по Октябрь, курсы наук: 1. Словесных, 2. Юридических, 
3. Математических и 4. Физических. Состав и порядок сих курсов возве-
щены будут особенными проспектами в Ведомостях обеих столиц. Часы 
Учебные для удобности посетителей все положены будут не ранее 2 ча-
сов по полудни, дабы утро могло быть употребляемо на исправление дел 
службы.

Для посещения сих публичных наставлений, каждый желающий име-
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ет являться к Надзирателю того курса, который, записав его имя и время 
вступления, сообщает вместе с тем немедленно о сем желании Начальни-
ку того места, где он служит. Начальник места по сему сообщению выда-
ет желающим билеты для посещения.

Число сих билетов должно быть соображаемо с необходимыми обя-
занностями службы, и предоставляется на усмотрение Начальников. 
Предполагается при сем, что Начальники, по собственному убеждению 
их в пользам учения, не воспрепятствуют молодым людям усовершать 
себя в науках и пользоваться всеми представляющимися к тому случа-
ями, тем более, что целое утро они могут употреблять на дела службы. 
Начальники разных мест и Департаментов, о числе людей, коим даны бу-
дут таковые дозволения, в начале каждого курса будут доставлять сведе-
ния Министру Просвещения, а он имеет представлять их на Высочайшее 
усмотрение.

Получивший дозволение, должен уже необходимо следовать начато-
му курсу. Надзиратель отмечает всех таковых в особенной книге, и кто не 
придет три раза с ряду, или в разные времена до шести раз, тот исключа-
ется из списка, и по сообщению Надзирателя лишается своего билета.

 По окончании курса, всем таковым выдаются свидетельства, что они 
следовали курсу; и хотя свидетельства сии не заменяют испытания, в 
Университете положенного, но при оном приемлются в надлежащее вни-
мание.

Само собою разумеется, что все сии постановления относятся только 
к молодым людям, в службе состоящим и желающим по недостаточному 
их состоянию пользоваться учением совокупно с их должностию. Все же 
прочие посещают курсы по их выбору и изволению.

36. ИМЕННОЙ МАНИФЕСТ АЛЕКСАНДРА I «ОБРАЗОВАНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА». 

1 января 1810 г.
Государственный Совет – высший законосовещательный орган в Российской 

империи в 1810–1906 гг. 
Цит. по: ПСЗ. Т. 31. № 24064.

К утверждению и распространению единообразия и порядка в Госу-
дарственном управлении, признали Мы нужным установлению Государ-
ственного Совета дать образование, свойственное Пространству и вели-
чию Нашей Империи...

...Восшед на Престол, первое попечение Наше было удостоверить-
ся в тех основаниях, кои до дней Наших положены были к устройству 
внутренняго Государственнаго управления. Желание Наше всегда было, 
видеть сие управление на той степени совершенства, какой может быть 
совместен с положением Империи, толико пространной и в силах ея 
многосложной. Наставшия войны и внешняя политический превраще-
ния многократно отвлекали Нас от исполнения сих предположений. Но 
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среди войны и беспрерывных забот, настоящему времени свойственных, 
Мы не преставали мыслить о усовершении внутренних Наших установ-
лений...

В числе сих Установлений, Совет издавна занимал важное место. В 
начале своем он был временным и преходящим. Но при вступлении На-
шем на Престол, наименовав его Государственным. Мы тогда же предна-
значили Дать ему в свое время образование, свойственное публичным 
Установлениям.

Ныне, с помощью Вышняго, положили Мы совершить образование 
на следующих главных началах:

I. В порядке Государственных Установлений, Совет доставляет сосло-
вие, в коем все части управления в главных их отношениях к Законода-
тельству соображаются и через него восходят к Верховной Император-
ской Власти.

II. По сему все Законы, Уставы и Учреждения в первообраз ных их на-
чертаниях предлагаются и разсматриваются в Государ ственном Совете, 
и потом действием Державной Власти посту пают к предназначенному 
их совершению.

III. Никакой Закон, Устав и Учреждение не изходит из Совета и не 
может иметь своего совершения без утверждения Держав ной Власти.

IV. Совет составляется из особ, доверенностию Нашею в сос ловие сие 
призываемых.

V. Члены Совета могут иметь звание в порядке судном и ис полни-
тельном.

VI. Министры суть Члены Совета, по их званию.
VII. В Совете председательствуем Мы Сами.
VIII. В отсутствие Наше, место Председателя занимает один из Чле-

нов, по Нашему назначению.
IX. Назначение Члена Председательствующаго возобновляется еже-

годно.
X. Совет разделяется на Департаменты.
XI. Каждый Департамент имеет определенное число Членов, из коих 

один председательствует.
XII. Министры не могут быть Председателями Департаментов.
XIII. Члены всех Департаментов составляют: Общее Собрание.
XIV. Члены Совета, при определении коих не будет назначен особенный 

Департамент, присутствуют в Общих Собраниях.
XV. Распорядок Членов по Департаментам возобновляется каждыя 

полгода, по Нашему усмотрению.
XVI. Присутствия Департаментов и общих Собраний имеют поло-

женные дни; но, по уважению дел, во всякое время они могут быть созва-
ны особенным Нашим повелением.

Предметы Совета, разделение их по Департаментам, состав и образ 
их действия определяются подробно особенным Учреждением, вместе с 
сим издаваемым.

Утвердив на сих основаниях бытие Государственнаго Совета. Мы 
призвали в состав его людей, знанием отечественных законов, трудами и 
долговременною службою отличившихся.
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Государственный Совет, таким образом составленный, в первых сво-
их собраниях обратит внимание на следующие главные предметы:

1. Гражданское Уложение, по мере совершения его с принадлежащим 
к нему Судебными обрядами и устройством Судебных мест, будет посту-
пать на его уважение. За сим последует Уложение Уголовное. От успешна-
го окончания сего труда зависит общее устройство Судебной части. Вве-
рив оную особенно Правительствующему Сенату, Мы не умедлим дать 
сему высшему в Империи Нашей Судебному Сословию образование, 
важному назначению его свойственное, и присоеди ним к установлениям 
его все, что может их усовершить и возвысить.

2. Различный части, Министерствам вверенныя, требуют разных до-
полнений. При первоначальном их учреждении предполагаемо было, 
постепенно и соображаясь с самым их действием, приводить сие уста-
новление к совершенству. Опыт показал не обходимость довершить их 
удобнейшим дел разделением. Мы предложим Совету начала оконча-
тельнаго их устройства и главный основания Общаго Министерскаго 
Наказа, в коем с точностям определятся отношения Министров к другим 
(Государственным Установлениям, и будут означены пределы действия и 
степень их ответственности.

3. Настоящее положение Государственных доходов и расходов требу-
ет также неукоснительного разсмотрения и определения. На сей конец 
доставим Мы Совету план финансов, составленный на началах, части 
сей наиболее свойственных. Главныя основания сего плана состоят в 
том, чтобы всевозможным сокращением издержек, привести их в над-
лежащую соразмерность с приходами, установить во всех частях управ-
ления истинный разум доброй экономии, и самыми действительными 
мерами положить твердое основание постепенной уплате Государствен-
ных долгов, коих ненарушимость, удостоверенную всеми Государствен-
ными богатствами, Мы всегда признавали и будем признавать одним из 
важнейших и неприкосновенных обязательств Нашей Империи. Дан в 
Санктпетербурге, в 1 день Генваря в лето от Рождества Христова 1810, 
Царствования же Нашего в десятое.

37. М.М.Сперанский. 
Введение к уложению государственных законов.
(План всеобщего государственного образования). 1809 г.
М.М. Сперанский (1772–1839) – государственный деятель, юрист, идеолог 

реформ первого этапа деятельности императора Александра I. По поручению 
императора им был разработан грандиозный план политического реформирова-
ния страны, предусматривавший политическую модернизацию государственной 
власти, превращению России в конституционную монархию. Документ был пред-
ставлен Александру I в октябре 1809 г. Однако идеи Сперанского вызвали резкую 
критику в придворных кругах. Сперанский был сослан в марте 1812 г. в Нижний 
Новгород, а затем – в Пермь. «Введение к уложению государственных законов» 
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М.М. Сперанского – выдающийся памятник политической мысли России ХIХ в. 
Цит. по: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fspr.htm#30 

...ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О ПЛАНЕ УЛОЖЕНИЯ

Чтобы определить план государственного уложения, надлежит пре-
жде всего составить истинное понятие вообще о законах государствен-
ных.

I. О свойстве законов государственных
Общий предмет всех законов есть учредить отношения людей к об-

щей безопасности лиц и имуществ.
В великой сложности сих отношений и законов, от них возникающих, 

необходимо нужно поставить главные их разделения.
Началом сих разделений приемлются самые предметы законов: отно-

шения людей, в обществе живущих.
Отношения сии двояки: каждое лицо имеет отношение ко всему го-

сударству, и все лица, в особенности, имеют отношения между собою.
Отсюда возникают два главные разделения законов:
Законы государственные определяют отношение частных лиц к госу-

дарству.
3аконы гражданские учреждают отношения лиц между ими.
Законы государственные суть двух родов: одни суть преходящие, дру-

гие коренные и неподвижные.
Законы преходящие суть те, коими определяется отношение одного 

или многих лиц к государству в одном каком-либо случае. Таковы суть: 
законы публичной экономии, законы мира и войны, уставы полиции и 
проч. Они по существу своему должны изменяться по изменению обсто-
ятельств.

Законы коренные, напротив, состоят в началах неподвижных и неиз-
меняемых, с коими все другие законы должны быть соображаемы.

Нужно рассмотреть их свойство и степень необходимости.

II. О свойстве государственных коренных законов
Законы существуют для пользы и безопасности людей, им подвласт-

ных.
Но польза и безопасность суть понятия неопределенные, подвержен-

ные разным изменениям.
Если бы законы изменялись по различному образу сих понятий, они 

вскоре пришли бы в смешение и могли бы соделаться даже противными 
тому концу, для коего они существуют.

Посему во всяком благоустроенном государстве должны быть нача-
ла законодательства положительные, постоянные, непреложные, непод-
вижные, с коими бы все другие законы могли быть соображаемы.
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Сии положительные начала суть коренные государственные зако-
ны.

Три силы движут и управляют государством: сила законодательная, 
исполнительная и судная.

Начало и источник сих сил в народе: ибо они не что другое суть, как 
нравственные и физические силы людей в отношении их к общежитию.

Но силы сии в рассеянии их суть силы мертвые. Они не производят 
ни закона, ни прав, ни обязанностей.

Чтобы сделать их действующими, надлежало их соединить и приве-
сти в равновесие.

Соединенное действие сил составляет державную власть.
Сопряжения их в державной власти могут быть многоразличны.
Из сих многоразличных сопряжений коренные законы определяют 

один постоянный и непременный.
Итак, предмет и свойство государственных коренных законов есть 

определить образ, коим силы государственные сопрягаются и действуют 
в их соединении.

III. Предметы коренных законов
Определив таким образом общее свойство коренных законов, не трудно 

будет в особенности означить все их предметы.
В самом деле, силы государственные, составляющие общий предмет 

законов коренных, могут быть рассматриваемы в двух положениях: или 
в состоянии их соединения, или в состоянии их личного разделения.

В состоянии их соединения они производят державную власть и по-
литические права ее.

Oт деpжaвнoй власти возникает закон и его исполнение.
В состоянии раздельном силы государственные рождают права под-

данных.
Если бы права державной власти были неограничены, если бы силы 

государственные соединены были в державной власти в такой степени, 
что никаких прав не оставляли бы они подданным, тогда государство 
было бы в рабстве и правление было бы деспотическое.

Рабство сие может быть двояко: политическое вместе и гражданское, 
или одно только политическое.

Первого рода рабство бывает, когда подданные не только не имеют 
никакого участия в силах государственных, но и, сверх того, не имеют и 
свободы располагать лицом их и собственностью в связи их с другими.

Рабство второго рода бывает, когда подданные, не участвуя в силах 
государственных, имеют однакоже свободу в лице их и собственности.

Из сего видно, что при державной власти силы государственные, ос-
тающиеся в расположении подданных, суть двояки: одними пользуются 
они в их соединении; другими каждый особенно. От первых рождаются 
права подданных политические, определяющие степень их участия в си-
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лах государственных. От вторых происходят права гражданские, опреде-
ляющие степень их свободы в лице и имуществе.

Хотя права гражданские и могут существовать без прав политических, но 
бытие их в сем положении не может быть твердо.

В самом деле, права гражданские в существе своем не что другое суть, 
как те же права политические, но действующие разделенно и лично для 
каждого. Сие раздельное их действие не могло бы иметь никакой твердо-
сти, если бы не предполагало оно другого их действия соединенного.

Из сего следует, что истинные права гражданские должны быть ос-
нованы на правах политических, точно так же, как и закон гражданский 
вообще не может быть тверд без закона политического.

Здесь открывается причина и образ, в коем права гражданские могут 
иметь место в коренном законе государственном. Они должны быть в 
нем означены в виде первоначальных гражданских последствий, возни-
кающих из прав политических. Дальнейшие же их сопряжения должны 
быть предоставлены постановлениям закона гражданского6.

Из сего происходят три главные предмета, входящие в состав корен-
ных законов:

I. Права державной власти.
II. Закон, возникающий из прав державной власти.
III. Права подданных.
К каждому из сих главных предметов принадлежат свои разделения. 

Нужно определить их с точностию.
И, во-первых, права державной власти не иначе могут быть приво-

димы в действие, как приложением их к одному лицу или ко многим. В 
монархическом правлении они прилагаются к единому. Отсюда необхо-
димость определить лицо, власть державную представляющее, порядок 
сего представления и ближайшие его последствия.

Таким образом, состав первого отделения коренных законов должен 
заключать в себе следующие предметы:

Отделение первое. О державной власти.
I. О правах державной власти в трех отношениях:
1) в силе законодательной;
2) в силе исполнительной;
3) в силе судной.
II. О лице, представляющем державную власть, или Императоре, и 

правах его в силах государственных.
III. Порядок представления:
1) наследство престола;
2) образы восприятия державной власти;
3) состав Императорской фамилии;
4) часть экономическая.
Первое действие державной власти есть закон и его исполнение.
И поелику в правах державной власти означено, что закон не иначе 
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составляется и исполняется, как установленным порядком, то в сем отде-
лении и должно означить образ составления закона и его исполнения.

Таким образом, предметы сего отделения расположатся в следующем 
виде:

Отделение второе. О законе.
I. Определение отличительных свойств закона.
II. Составление закона:
1) предложение;
2) рассмотрение;
3) утверждение.
III. Исполнение закона:
1) уставы и учреждения;
2) обнародование;
3) действие обнародования;
4) пределы действия закона давность и отмена.
Определив сим образом державную власть и главные ее действия, 

постановятся все существенные начала, по коим государственные силы 
действуют в их соединении. Остается после сего определить действие сих 
сил в раздельном их состоянии, и сие есть общий предмет третьего отде-
ления.

Выше было примечено, что раздельное действие сил государственных 
составляет права подданных. Права сии принадлежат или каждому лицу 
особенно, или многим в соединении. Первые суть гражданские, другие 
политические. В коренных законах определяются одни только главные 
прав гражданских основания.

Но в определении тех и других прав прежде всего надо определить: 1) 
в чем точно состоит понятие подданного и 2) всем ли подданным равно 
должны принадлежать права сии?

Первый из сих вопросов ведет к началам, определяющим свойство 
подданного, отличающее его от иностранца.

Второй к разделению состояний.
Таким образом, предметы третьего отделения представляются в сле-

дующем виде:
Отделение третье. О правах подданных.
I. Определение отличительных свойств российского подданного.
II. Разделение состояний.
III. Основания прав гражданских, всем подданным общих.
IV. Права политические, присвояемые разным состояниям:
1) в составлении закона;
2) в исполнении его.
В сих трех отделениях должны содержаться все существенные части 

государственного устройства. Началами, в них постановленными, силы 
государственные во всех отношениях должны быть измерены, между со-
бою уравновешены и составлены.
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Но в сем составе действовать они еще не могут: им должно иметь ор-
ганы действия, потребны установления, кои бы приводили их в действи-
тельное упражнение.

Сие ведет к четвертому отделению коренных законов, к законам ор-
ганическим.

От троякого свойства сил государственных возникает троякий поря-
док их действия и, следовательно, три главные установления: законода-
тельное, судное и исполнительное.

Все сии установления соединяются в державной власти, яко в первом 
и верховном их начале.

Но каким образом власть державная должна действовать на сие уста-
новление?

По разнообразию их, пространству и многосложности их предметов 
нельзя предполагать, чтобы лицо державное, само собою и непосред-
ственно на них действуя, могло сохранить с точностью их пределы и во 
всех случаях сообразить все различные их отношения. Посему надлежит 
быть особенному месту, где бы начальные их правила и действия были 
единообразно соображаемы.

Отсюда происходит необходимость четвертого установления, в коем 
бы три предыдущие во всех их отношениях к державной власти слива-
лись воедино и в сем единстве восходили бы к верховному ее утвержде-
нию.

Посему четвертое отделение будет иметь следующий вид:
Отделение четвертое. Законы органические.
I. Устройство порядка законодательного.
Сюда принадлежит устройство первоначальных, средних и высшего 

законодательного сословия, образ их действия, их образы и проч.
II. Устройство порядка судного.
Сюда принадлежит устройство верховного суда и постепенностей, от 

него зависящих.
III. Устройство управления, или исполнения.
Сюда принадлежит устройство министерств и назначение мест, от 

них зависящих.
IV. Устройство сословия, в коем все сии распорядки должны соеди-

няться и чрез которое власть державная будет на них действовать и при-
нимать их действие.

В сем состоят все главные предметы, существенно входящие в состав 
коренных государственных законов.

Сравнивая сие распределение со всеми известными конституциями, 
нельзя не приметить, что все его части столь естественно связаны между 
собою, что ни одной из них нельзя исторгнуть из своего места, не разру-
шив целого, и что все они держатся на одном начале.

Преимущество сие весьма легко изъясняется. Конституции во всех 
почти государствах устрояемы были в разные времена, отрывками, и по 
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большей части среди жестоких политических превращений.
 Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспале-

нию страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохно-
вению верховной власти, которая, устроив политическое бытие своего 
народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О РАЗУМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЛОЖЕНИЯ

Царства земные имеют свои эпохи величия и упадка, и в каждой эпо-
хе образ правления должен быть соразмерен тому степени гражданского 
образования, на коем стоит государство. Каждый раз, когда образ прав-
ления отстает или предваряет сей степень, он испровергается с большим 
иль меньшим потрясением.

Сим вообще изъясняются политические превращения, кои и в древ-
ние времена и во дни наши прелагали и изменяли порядок правлений.

Сим изъясняются также и те неудачи, коими нередко были сопрово-
ждаемы самые благотворные усилия политических перемен, когда обра-
зование гражданское не предуготовило еще к ним разум.

Итак, время есть первое начало и источник всех политических обновле-
ний. Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против все-
мощного его действия устоять не может.

Посему первый и главный вопрос, который в самом преддверии всех 
политических перемен разрешить должно, есть благовременность их на-
чинаний.

История государственных перемен и настоящее положение нашего 
отечества представляют к разрешению сего вопроса следующие исти-
ны.

Три великие системы издревле разделяли политический мир: система 
республик, система феодальная и система деспотическая.

Первая под разными именованиями и формами имела то отличительное 
свойство, что власть державная умерялась в ней законом, в составе коего 
граждане более или менее участвовали.

Вторая основана была на власти самодержавной, ограничиваемой не 
законом, но вещественным или, так сказать, материальным ее разделе-
нием.

Третья ни меры, ни границ не допускала.
Примеры первой системы мы видим в республиках греческих и осо-

бенно в римской.
Вторая система основалась на Севере и оттуда распространилась по 

всей Европе.
Третья утвердила свое владычество на Востоке.
Все политические превращения, в Европе бывшие, представляют нам не-

прерывную, так сказать, борьбу системы республик с системою феодальною. 
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По мере как государства просвещались, первая приходила в силу, а вторая в 
изнеможение.

Одно важное обстоятельство на западе Европы ускорило особенно 
ее перевес. Крестовые походы, устремив все виды частных владельцев 
на восточные завоевания, представили власти самодержавной случай и 
возможность исторгнуть уделы власти из прежнего их обладания и сое-
динить их в один состав.

Установление регулярных войск и первое образование порядка в го-
сударственных сборах довершили впоследствии сие соединение.

Таким образом, на развалинах первой феодальной системы утверди-
лась вторая, которую можно назвать феодальным самодержавием; в ней 
остались еще следы первых установлений, но сила их совершенно изме-
нилась. Правление было еще самовластное, но не раздельное. Ни полити-
ческой, ни гражданской свободы еще не было, но в той и другой положе-
ны уже были основания.

И на сих-то основаниях время, просвещение и промышленность 
предприняли воздвигнуть новый вещей порядок, и приметить должно, 
что, невзирая на все разнообразие их действия, первоначальная мысль, 
движущая их, была одна и та же достижение политической свободы.

Таким образом, приуготовился третий переход от феодального прав-
ления к республиканскому, основался третий период политического со-
стояния государств.

Англия первая открыла сей новый круг вещей; за нею последовали 
другие государства: Швейцария, Голландия, Швеция, Венгрия, Соединен-
ные Американские области и, наконец, Франция.

Во всех сих превращениях время и состояние гражданского образова-
ния были главным действующим началом. Тщетно власть державная сили-
лась удержать его напряжение; сопротивление ее воспалило только стра-
сти, произвело волнение, но не остановило перелома. Сколько бедствий, 
сколько крови можно бы было сберечь, если бы правители держав, точнее 
наблюдая движение общественного духа, сообразовались ему в началах 
политических систем и не народ приспособляли к правлению, но правле-
ние к состоянию народа.

Тот же самый ряд происшествий представляет нам история нашего 
отечества.

Удельные владения князей образуют у нас первую эпоху феодального 
правления и, что весьма замечательно, переход от сей первой эпохи во 
вторую, то есть к самодержавию, точно подобные имел причины. Вме-
сто крестовых походов были у нас походы татарские, и хотя предмет их 
был не одинаков, но последствия равные. Ослабление удельных князей 
и победы царя Ивана Васильевича, действуя соединенно с духом сего 
сильного государя, испровергли удельный образ правления и утвердили 
самодержавие.

С того времени до дней наших напряжение общественного разума к 
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свободе политической всегда более или менее было приметно; оно об-
наруживалось разными явлениями. Следующие можно особенно здесь 
заметить.

Еще при царе Алексее Михайловиче почувствована была необходи-
мость ограничить самодержавие, и если по разуму того века нельзя было 
основать прочных для сего установлений, по крайней мере внешние фор-
мы правления представляли первоначальное тому очертание. Во всех 
важных мерах признаваемо было необходимым призывать на совет про-
свещеннейшую по тогдашнему времени часть народа, бояр, и освящать 
меры сии согласием патриарха; приметить здесь должно, что советы сии 
не были делом кабинета, но установлением публичным и в самых актах 
означаемым.

Петр Великий во внешних формах правления ничего решительно не 
установил в пользу политической свободы, но он отверз ей двери тем са-
мым, что открыл вход наукам и торговле. Без точного намерения дать 
своему государству политическое бытие, но по одному, так сказать, ин-
стинкту просвещения он все к тому приуготовил.

Вскоре начала, им положенные, столько усилились, что при восше-
ствии Императрицы Анны на престол сенат мог и дерзнул пожелать по-
литического существования и поставил себя между народом и престо-
лом.

Здесь можно видеть первое доказательство, сколь усилия сии были 
преждевременны и сколь тщетно предварять обыкновенный ток вещей; 
одно дворское, так сказать, движение испровергло все сии замыслы.

Век Императрицы Елисаветы тщетно протек для славы государства и 
для политической его свободы. Между тем однакоже семена свободы, в 
промышленности и торговле сокровенные, возрастали беспрепятствен-
но.

Настало царствование Екатерины II-й. Все, что в других государствах 
введено было для образования генеральных штатов; все то, что в полити-
ческих писателях того времени предполагалось наилучшего для успехов 
свободы; наконец, почти все то, что после, двадцать пять лет спустя, было 
сделано во Франции для открытия последней революции, все почти было 
ею допущено при образовании Комиссии Законов. Созваны депутаты от 
всех состояний, и созваны в самых строгих формах народного законо-
дательного представления, дан наказ, в коем содержалось сокращение 
лучших политических истин того времени, употреблены были великих 
пожертвования и издержки, дабы облечь сословие сие всеми видами сво-
боды и величия, словом, все было устроено, чтобы дать ему, и в лице его 
России, бытие политическое; но все сие столь было тщетно, столь незрело 
и столь преждевременно, что одно величие предприятия и блеск деяний 
последующих могли только оградить сие установление от всеобщего поч-
ти осуждения. Не только толпа сих законодателей не понимала ни цели, 
ни меры своего предназначения, но едва ли было между ними одно лицо, 



154

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

один разум, который бы мог стать на высоте сего звания и обозреть все 
его пространство.

Таким образом, громада сия, усилием одного духа, без содействия 
времени составленная, от собственной своей тяжести пала, оставив по 
себе одну долголетнюю и горестную укоризну всем подобным сему пред-
приятиям.

С сего времени мысли сей государыни, как можно заключать из всех 
ее установлений, совершенно изменились. Неудачный сей опыт охладил 
и, так сказать, привел в робость все ее помышления о внутренних по-
литических преобразованиях. Среди войны и непрестанных внешних 
развлечений она ограничилась однеми первоначальными чертами управ-
ления; а в государственных законах грамоты дворянству и городам оста-
лись как опыты великого здания.

При покойном Государе Императоре издан важный в государствен-
ных постановлениях акт наследия престола, фамильное учреждение и, 
сверх того, постановление о разделе поселянских работ с ограничением 
их тремя днями, постановление весьма примечательное, потому что оно 
со времени укрепления крестьян помещикам есть в сем роде первое..

В настоящем царствовании из разных установлений следующие 
должно отнести к государственным:

1) Открытие всем свободным состояниям права собственности на 
землю;

2) Учреждение состояния свободных земледельцев;
3) Устройство министерств с ответственностию;
4) Лифляндское положение, яко пример и опыт ограничения повин-

ностей крестьянских25.
К сим главным учреждениям должно присоединить некоторые пра-

вила не менее действительные, хотя и не составляют они особенных ак-
тов. Таковы суть:

Правила, принятые к умерению налогов по частным жалобам;
Правила, принятые о неотдаче казенных людей в крепость.
В сем состоят все покушения, какие правительство само собою доселе де-

лало к политическому государства освобождению.
Два последствия из них извлечь можно:
1) Что начинания при Императрице Анне и Екатерине II-й сделанные, 

очевидно были преждевременны и потому никакого не имели успеха;
2) Что, в общем движении человеческого разума, государство наше 

стоит ныне во второй эпохе феодальной системы, то есть в эпохе само-
державия, и, без сомнения, имеет прямое направление к свободе.

Но на сем обширном поприще каким образом определить истинную 
точку расстояния и какими признаками можно в ней удостовериться?

Удостоверение сие весьма важно и оно одно может разрешить вопрос, 

25. Лифляндское положение. 
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выше предложенный, о времени политических преобразований.
Следующие признаки кажутся достоверны:
I. Перемена в предметах народного уважения. Не разумом, но силою во-

ображения действует и владычествует ими правительство на страсти на-
родные. Для сего установлены между прочим чины и почести. Доколе сила 
воображения поддерживает их в надлежащей высоте, дотоле они сопрово-
ждаются уважением. Но как скоро по стечению обстоятельств сила сия их 
оставит, так скоро и уважение исчезает. Чины и почести в сем положении 
могут быть еще лестны, но в одном только том отношении, что они служат 
знаком доверия или милости; внутренняя же их очаровательная сила, впе-
чатление на народ, мало-помалу изглаждается и пропадает.

Не должно думать, чтобы явление сие зависело у нас от одного образа 
мыслей государя или от стечения случайных обстоятельств: оно точно 
таково было и во всех других государствах в той эпохе, когда феодаль-
ная система приближалась к своему падению. Основание сему очевидно: 
когда разум начинает распознавать цену свободы, он отметает с небре-
жением все детские, так сказать, игрушки, коими забавлялся он в своем 
младенчестве.

II. Ослабление власти. Различать должно два рода власти: одну физи-
ческую, другую моральную.

Если физическая власть осталась в прежнем положении, то мораль-
ная, без сомнения, весьма ослабела. Какая мера правительства не подвер-
жена ныне осуждению? Какое благотворное движение не искажено и не 
перетолковано? Дух партий и злонамеренность, без сомнения, имеют 
в сем участие; но дух партий не имел бы столько силы, если бы общий 
разум не расположен был к его впечатлениям. С горестию, но с досто-
верностию можно сказать, что в настоящем положении все меры пра-
вительства, требующие не физического, но морального повиновения, не 
могут иметь действия. Тщетно ищут изъяснить сие из личных свойств 
министров. Сравнивая одни пороки с другими, перевес, без сомнения, 
будет на временах протекших. Одна есть истинная сему причина: образ 
мыслей настоящего времени в совершенной противоположности с обра-
зом правления.

III. Невозможность частных исправлений. Все жалуются на запутан-
ность и смешение гражданских наших законов. Но каким образом можно 
исправить и установить их без твердых законов государственных? К чему 
законы, распределяющие собственность между частными людьми, когда 
собственность сия ни в каком предположении не имеет твердого основа-
ния? К чему гражданские законы, когда скрижали их каждый день могут 
быть разбиты о первый камень самовластия? Жалуются на запутанность 
финансов. Но как устроить финансы там, где нет общего доверия, где 
нет публичного установления, порядок их охраняющего? Жалуются на 
медленность успехов просвещения и разных частей промышленности. 
Но где начало, их животворящее? К чему послужит рабу просвещение? 
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К тому только, чтобы яснее обозрел он всю горесть своего положения.
IV. Наконец, сие всеобщее неудовольствие, сия преклонность к го-

рестным изъяснениям всего настоящего есть не что другое, как общее 
выражение пресыщения и скуки от настоящего вещей порядка. Войны и 
политические происшествия, без сомнения, занимают тут свое место. Но 
были и тягости, были войны, и дух народный не был, однакоже, подавлен 
ими до такой степени, как ныне. Неужели дороговизне, сахару и кофе 
можно, в самом деле, приписать начало сих неудовольствий? Уменьши-
лась ли от них роскошь? Обеднел ли в самом деле народ? Где те жестокие 
несчастья, кои его на самом деле постигли? Все вещи остались в прежнем 
почти положении, а, между тем, дух народный страждет в беспокойствии. 
Как можно изъяснить сие беспокойствие иначе, как совершенным изме-
нением мыслей, глухим, но сильным желанием другого вещей порядка.

Таковы суть главные признаки, по коим можно определить место, 
которое Россия ныне занимает на лествице гражданского образования. 
По сим признакам можно, кажется, с достоверностию заключить, что 
настоящая система правления несвойственна уже более состоянию об-
щественного духа и что настало время переменить ее и основать новый 
вещей порядок.

 Но, приступая к сей важной перемене, должно со всею зрелостью 
размыслить и определить разум сего преобразования как вообще, так и 
особенно в частях его.

I. Об общем разуме преобразования
Общий предмет преобразования состоит в том, чтобы правление, 

доселе самодержавное, постановить и учредить на непременяемом зако-
не.

Нельзя основать правление на законе, если одна державная власть бу-
дет и составлять закон, и исполнять его.

Отсюда необходимость установлений, действующих в составлении 
закона и его исполнении.

Из троякого порядка государственных сил возникает троякий поря-
док сих установлений. Одно из них должно действовать в образовании 
закона, другое в исполнении, третье в части судной. Разум всех сих уста-
новлений может быть различен.

Первое и главное различие происходит от самой силы установлений 
и внешних их форм.

Два различные устройства с первого воззрения здесь представляют-
ся.

Первое состоит в том, чтобы облечь правление самодержавное всеми, 
так сказать, внешними формами закона, оставив в существе его ту же силу и 
то же пространство самодержавия.

Второе устройство состоит в том, чтобы не внешними только формами 
покрыть самодержавие, но ограничить его внутреннею и существенною 
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силою установлений и учредить державную власть на законе не словами, 
но самым делом.

В самом преддверии преобразования должно решительно избрать 
одно из сих двух устройств. Избрание сие определяет истинный его раз-
ум.

Если будет избрано первое устройство, тогда все установления так 
должны быть соображены, чтобы они в мнении народном казались дей-
ствующими, но никогда не действовали бы на самом деле.

Главные черты сего устройства состоять могут в следующем:
1) Установить сословие, которое бы представляло силу законодательную, 

свободную, но на самом деле было бы под влиянием и в совершенной зави-
симости от власти самодержавной.

2) Силу исполнительную так учредить, чтобы она по выражению за-
кона состояла в ответственности, но по разуму его была бы совершенно 
независима.

3) Власти судной дать все преимущества видимой свободы, но связать 
ее на самом деле такими учреждениями, чтобы она в существе своем всегда 
состояла во власти самодержавной.

Если, напротив, предпочтено будет второе устройство, тогда все сии 
установления расположены быть должны на следующих правилах:

1) Законодательное сословие должно быть так устроено, чтобы оно 
не могло совершать своих положений без державной власти, но чтобы 
мнения его были свободны и выражали бы собою мнение народное.

2) Сословие судебное должно быть так образовано, чтобы в бытии 
своем оно зависело от свободного выбора, и один только надзор форм 
судебных и охранение общей безопасности принадлежали правитель-
ству.

3) Власть исполнительная должна быть вся исключительно вверена 
правительству; но поелику власть сия распоряжениями своими под ви-
дом исполнения законов не только могла бы обезобразить их, но и совсем 
уничтожить, то и должно ее поставить в ответственности власти законо-
дательной.

Таков есть общий разум двух систем, коим можно следовать в состав-
лении коренных законов.

Сравнивая сии две системы между собою, нет сомнения, что первая 
из них имеет только вид закона, а другая самое существо его; первая под 
предлогом единства державной власти вводит совершенное самовластие, 
а другая ищет в самом деле ограничить его и умерить. Первая издале-
ка готовит сама себе прекращение, а другая, при благоприятных обсто-
ятельствах, может утвердиться, долгое время без важных перемен по-
степенно следовать за гражданским усовершением; первая может быть 
оправдана в народе своевольном, непостоянном, преклонном ко всем но-
вым умствованиям и особливо тогда, как народ сей выходит из анархии 
с превратными привычками; но вторая одна может быть свойственна 
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народу, который имеет более доброго смысла, нежели пытливости, более 
простого и твердого разума, нежели воображения, коего характер трудно 
обольстить, но легко убедить простою истиною, словом, она может быть 
свойственна такому народу, коего нет нужды прельщать и обманывать 
по добронравию его и некоторой лености, всем народам северным при-
родной.

Определив сим образом общий разум коренных законов, свойствен-
ных настоящему положению России, нужно приложить его к разным ча-
стям, государственное уложение составляющим.

II. О разуме законов в державной власти
В разуме законов, державную власть определяющих, должно изобра-

зить, какое действие власть сия должна иметь в порядке законодатель-
ном, в судном и исполнительном.

1) О действии державной власти в порядке законодательном.
Порядок законодательный слагается из трех начал: из предложения 

закона, уважения его и утверждения.
Предположив по общему разуму коренных законов бытие законода-

тельного сословия, в действии верховной власти должно определить, ка-
кие из сих трех начал принадлежат ей исключительно.

Политические системы других народов определяют сие разнообраз-
но.

В одних, как то в Англии, предложение закона принадлежит как зако-
нодательному сословию, так и власти державной.

В других, как то во Франции, предложение закона принадлежит одной 
власти державной исключительно.

Уважение закона во всех системах принадлежит законодательному со-
словию, и правительство участвует в нем единственно голосами своих мини-
стров или изъяснениями ораторов.

Утверждение закона везде принадлежит власти державной, с тем 
только ограничением, что в Англии и во Франции не может она утвер-
дить закона, большинством голосов не уваженного, а в Англии сверх того 
может не утвердить закона, хотя бы он и всеми был уважен.

Из сих различных постановлений какое может быть наиболее свой-
ственно России?

а) В предложении закона.
Нет, кажется, сомнения, что предложение закона должно предоста-

вить исключительно правительству. Пространство Империи, разнообра-
зие населения и степень нашего просвещения требуют, чтобы правитель-
ство имело всю возможную силу действовать во благо, и сила сия в одном 
только злоупотреблении ее должна быть умеряема.

Если источник закона поставить в некоторых случаях вне пределов 
державной власти, тогда может произойти безмерное в видах разноо-
бразие и несвязность; тогда часто в законодательном собрании будет те-
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ряться время в предложениях невместных или неблаговременных; тогда 
для самого порядка сих предложений должно будет учредить в законо-
дательном сословии множество форм и обрядов, коих охранение может, 
особенно у нас, произвести великую сложность и затруднение; тогда пра-
вительство может быть поставлено в неприятное положение отвергать 
или не давать своего утверждения на такие предметы, кои будут законо-
дательным сословием приняты.

По сим причинам нет, кажется, сомнения предложение закона ис-
ключительно присвоить державной власти. Быв окружена во всех своих 
важных деяниях государственным советом, коего бытие установляется 
не произволом ее, но коренным государственным законом, нет сомне-
ния, что власть державная всегда будет иметь более способов предлагать 
законы с зрелостию, нежели каждый член законодательного сословия. И, 
впрочем, какая польза для нее отлагать предложение закона полезного 
или предлагать закон вредный? Первым она стеснит только себя в соб-
ственных своих деяниях, а второй будет отвергнут в законодательном 
сословии.

Есть однакоже исключение, которое необходимо должно допустить в 
сем правиле.

1) Когда какою-либо мерою правительства явное сделано будет нару-
шение коренному государственному закону, как-то личной или полити-
ческой свободе.

2) Когда правительство в установленное время не представит узако-
ненных отчетов.

В сих только двух случаях законодательное сословие может собствен-
ным своим движением, предварив однакоже правительство, предложить 
дело на уважение и возбудить узаконенным порядком следствие против 
того министра, который подписал сию меру, и просить вместе с тем ее от-
мены.

б) В уважении закона.
Хотя уважение закона собственно принадлежит законодательному 

сословию, нельзя однакоже исключить из оного министров. Если подвер-
жены они ответственности в мерах, ими принимаемых, то самая справед-
ливость требует дозволить им лично объяснять и поддерживать предло-
жения правительства.

2) О действии державной власти в порядке исполнительном
Существо части исполнительной требует по всей необходимости 

единства. Истина сия всеми единогласно признана. В самых республиках 
исполнение большею частью всегда вверяемо было одному лицу.

Посему нет сомнения, что в России вся исполнительная часть должна 
принадлежать власти державной.

Но выше уже было замечено, что образ исполнения может столько от-
ступать от разума закона, что, если часть сия составлена будет без всякой 
связи с порядком законодательным, она может самый закон соделать игра-
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лищем прихоти и произвола. Отсюда происходит необходимость ответ-
ственности, коей формы могут быть различны, но существо одинаково.

Существо ответственности состоит в следующих предположениях.
1) Предполагается, что власть державная, предлагающая и отвергаю-

щая закон, никогда не может действовать сама собою против его разу-
ма.

2) Предполагается также, что совет, яко сословие, содействовавшее 
предложению и утверждению закона, не может поступить против его 
разума. А посему:

3) Всякая мера, приемлемая в нарушение закона, вменяется не державной 
власти и не совету ее, но подчиненным ей исполнителям или министрам, кои 
посему лично, каждый по своей части, подвергаются за них ответу, и сие обя-
зательство приемлют они на себя самым подписанием актов. Отсюда проис-
ходит:

4) Что подписание актов всегда предполагается совершенно свобод-
ным.

Внешние формы сей ответственности должны быть самые простей-
шие, и они будут, без сомнения, таковыми, когда постановится правилом, 
чтобы члены законодательного сословия имели право предъявлять об-
винение их против министров, и, когда предъявление их большинством 
голосов за благо будет принято, тогда приступали бы к предметам самого 
обвинения. Когда обвинение большинством голосов признано будет ос-
новательным и вместе с тем утверждено будет державною властью, тогда 
наряжается суд или следствие.

В сих пределах ответственности власть державная, действуя в испол-
нении закона, всегда будет освещаема мнением народным и, следователь-
но, будет действовать с достоверностью и без всякого внимания к слухам 
посторонним.

3) О действии державной власти в порядке судном
Власть судная в источнике своем не что другое есть, как власть ис-

полнительная. Всякое дело, всякий спор, предмет суда составляющий, 
есть не что другое в существе своем, как жалоба на нарушение закона. 
Власть судная удостоверяется в сем нарушении и восстановляет закон в 
его силу, то есть приводит его в исполнение.

По сему понятию порядок судный, яко часть порядка исполнитель-
ного, принадлежит по существу своему власти державной, и для сего-то 
везде и у всех народов суд ее именем производится.

В порядке исполнительном предполагается ответственность; посему 
надлежало бы таковую же ответственность допустить и в порядке суд-
ном.

Но каким образом учредить сию ответственность во множестве и раз-
нообразии частных споров? Для сего надлежало бы допустить по каждо-
му делу жалобы частных людей в законодательное сословие и по каждо-
му делу ответственность и объяснение министра юстиции.



161

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

Очевидное неудобство сего предположения заставило искать других 
способов учредить судную ответственность. Положено, чтобы судьи из-
бираемы были самими теми лицами, для коих суд устанавливается. Таким 
образом, власть судная по существу своему осталась в правах власти дер-
жавной, но исполнение ее вверила она избранию тех самых лиц, кои мог-
ли бы приносить на нее жалобы. Сим учреждением сила ответственности 
слагается уже с власти исполнительной и переходит прямо на самих судей 
и первоначальных их вверителей.

Но ответственность в суде может быть двоякая: в существе дела и в 
судных образах.

Власть державная, вверив лицам избранным суд в существе его, не мог-
ла однакоже вверить им охранение обрядов. Обряды судные составляют 
часть публичного права; они по всей необходимости требуют единообра-
зия. Они столько суду существенны, что часто перемена или нарушение 
их изменяет самое существо дела. Каким образом можно предположить, 
чтобы тысячи избранных судей могли соблюсти их единообразие? Какое 
смешение могло бы произойти, если бы в одной провинции по одному и 
тому же делу понимали формы судные иначе, нежели в другой?

Отсюда необходимость, чтобы охранение судебных форм основано 
было на том же правиле единства, на коем вообще часть исполнительная 
должна быть поставлена.

По сему понятию о порядке судном, он слагается из двух установ-
лений: первое из них, относящееся к существу дела, державная власть 
вверяет свободному выбору подданных и, слагая вследствие того ответ-
ственность сей части, передает ее, так сказать, тому же началу, от коего 
истекает и власть законодательная. Второе установление надзор и охра-
нение форм судебных остается и с ответственностью, к тому принадле-
жащею, исключительно в порядке исполнительном.

Из сего следует, что действие власти державной в суде должно быть 
ограничено одним установлением власти, надзирающей и охраняющей 
судные образы.

Определив сим образом права державной власти, государственное 
уложение поступает к определению первого и главного ее действия к со-
ставлению закона. 

III. О разуме государственного уложения 
в составлении закона

…IV. О разуме законов в правах подданных

... 1. Причины разделения состояний
Выше было примечено, что Россия стоит ныне во второй эпохе фео-

дального состояния, в эпохе, когда власть самодержавная, соединив в себе 
все силы государственные, обладет свободою подданных, как политиче-
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скою, так и гражданскою.
Но обладание сие имеет у нас три степени:
Первый и самый высший степень обладания падает на ту часть наро-

да, которая не имеет ни политической, ни гражданской свободы. В сем 
положении находятся крестьяне помещичьи.

Второй степень обладания простирается на тех подданных, кои име-
ют гражданскую свободу, но не имеют политической. В сем положении 
находятся у нас так называемые люди свободного состояния: купцы, ме-
щане и государственные крестьяне.

Третий степень обладания относится к тем, кои хотя и не имеют прав 
политических, но, имея право гражданское, сверх того разделяют с дер-
жавною властию право обладания в первой степени. В сем положении 
находится дворянство.

Таким образом, народ российский разделяется ныне на три класса.
Первый класс, дворянство, представляет остаток тех древних феодальных 

установлений, в коих державная власть, то есть соединение прав политиче-
ских и гражданских, разделялась между известными родами. В последствии 
времени политические права от них отторгнуты, но гражданские остались 
неприкосновенны, и роды сии наследственно делят их с державною вла-
стию.

Второй класс, купечество, мещанство и прочее, основался переходом 
и постепенным освобождением из третьего.

Третий класс, крепостные люди, вначале имели некоторый степень 
гражданских прав. Они могли иметь собственность и право перехода с 
одних земель на другие. Но впоследствии, по мере того, как от удельных 
владельцев права политические переходили и присоединялись ко власти 
державной, права гражданские сего последнего класса, как бы в возна-
граждение первых, переходили к их помещикам и, наконец, разными 
обстоятельствами, особенно же системою составления военных наших 
сил, быв укреплены к земле, потеряли как личную, так и вещественную 
свободу.

Таково есть настоящее разделение состояний в России.
Два только могут быть источника всех разделений: права граждан-

ские и политические.
Первый источник. Права гражданские, то есть безопасность лица 

и имущества, суть первое и неотъемлемое достояние всякого человека, 
входящего в общество. Противно природе человека предполагать, чтобы 
кто-либо согласился жить в таком обществе, где ни жизнь, ни имущество 
его ничем не обеспечены.

Рабы однакоже всегда и везде существовали. В самых республиках 
число их почти равнялось числу граждан, а участь их там была еще гор-
ше, нежели в монархиях.

Не должно, однако, из сего заключать, чтобы рабство гражданское 
было необходимо. Конституция древних республик и нравы века были 
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причиною сего установления. Мы видим, напротив, государства обшир-
ные и многонаселенные, в коих рабство сего рода мало-помалу уничто-
жилось.

Нет никакого основания предполагать, чтобы в России не могло оно 
уничтожиться, если приняты будут к тому действительные меры.

Но чтобы меры сии были действительны, они должны быть постепен-
ны.

Гражданская свобода имеет два главные вида: свобода личная и сво-
бода вещественная.

Существо первой состоит в следующих двух положениях:
1) Без суда никто не может быть наказан;
2) Никто не обязан отправлять личную службу иначе, как по закону, а 

не по произволу другого.
Существо свободы второго рода, то есть вещественной, основано на 

следующих положениях:
1) Всякий может располагать своею собственностью по произволу со-

образно общему закону; без суда никто собственности лишен быть не 
может;

2) Никто не обязан отправлять вещественной службы, ни платить по-
датей и повинностей иначе, как по закону или по условию, а не по произ-
волу другого.

Должно ли оба сии рода гражданской свободы предоставить всем во-
обще подданным без всякого ограничения?

Два уважения здесь представиться могут:
1) В свободе личной. Закон, личную свободу определяющий, не может 

быть для всех одинаков. Есть род службы, предполагающий особенный 
образ воспитания и науки, который не может быть совместим со всеми 
родами промышленности. Такова есть служба высших чинов в порядке 
судном, в управлении и в войске. Если допустить равенство во вступле-
нии в службу и всех без различия подчинить одной очереди, тогда высшие 
звания наполнятся людьми, воспитанием к ним не приуготовленными, и 
один из важнейших предметов общественного образования исчезнет.

Из сего следует, что закон, определяющий службу, не может быть без 
изъятия; он должен допустить сие изъятие в пользу тех, кои наукою и 
воспитанием будут приуготовляться к высшим родам службы; но ни в 
каком предположении никого не должен он освобождать от службы.

Здесь открывается первое различие, которое должно по необходимо-
сти допустить в личном гражданском праве; никто не должен быть его 
лишен, но не все могут иметь его в равном степени.

2) В свободе вещественной. Основание свободы вещественной есть соб-
ственность. Закон, определяющий сию свободу, также должен иметь свои 
степени. Право собственности движимой и недвижимой, но не населенной, 
должно принадлежать всем без различия; но собственность населенная пред-
полагает такие отношения, к коим не все могут быть способны. Она пред-
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полагает управление и, следовательно, знание законов правительства, коего 
нельзя достигнуть без особенного к тому образования. Странно бы было 
допустить, чтобы помещичий крестьянин, разбогатев по случаю, купил де-
ревню, населенную другими подобными крестьянами, и управлял бы ею по 
закону, тогда как власть его, воспитанием не предуготовленная, ни познания 
закона, ни морального к себе уважения приобресть не может.

Из сего следует, что собственность недвижимых имений населенных 
не может принадлежать всем без различия, и должен быть класс людей, 
коему бы право сие принадлежало исключительно.

Отсюда происходят следующие общие заключения:
I. Права гражданские, как личные, так и вещественные, разделяются 

на два рода: одни суть общие всем подданным российским, другие осо-
бенные некоторым состояниям.

а) Права гражданские общие.
1) Никто без суда наказан быть не может.
2) Никто не обязан отправлять личную службу по произволу другого, 

но по закону, определяющему род службы по состояниям.
3) Всякий может приобретать собственность движимую и недвижи-

мую и располагать ею по закону; но приобретение собственности недви-
жимой населенной принадлежит известным только состояниям.

4) Никто не обязан отправлять вещественных повинностей по про-
изволу другого, но по закону или добровольным условиям.

б) Права гражданские особенные.
1) Быть изъятым от общей очередной службы, но не быть однакоже 

свободным от особенной службы, которая на известные состояния осо-
бенно положена законом.

2) Иметь право приобретать недвижимую собственность населенную, 
но управлять ею не иначе, как по закону.

II. Из различия прав гражданских, общих и особенных возникает раз-
личие состояний, различие, которое по самой необходимости допустить 
должно.

В древних республиках различие сие не было допускаемо. Всякий 
гражданин мог иметь всякого рода собственность, но сие происходило 
оттого, что собственность большею частью обрабатываема была рабами, 
кои сами считались вещью.

Во Франции сие различие хотя сначала и не было допускаемо в за-
коне, но впоследствии признано было нужным допустить его. Для сего 
установлено право первородства, по коему собственность без продажи 
должна обращаться навсегда в известных только родах.

В Англии и в Соединенных Штатах сие различие также не допуска-
ется; но приметить должно, что там земли обрабатываются большею ча-
стью наймом и крестьяне не имеют твердой оседлости.

В России распорядок сей был бы невозможен: 1) потому что воинская 
наша система и пространство земель ненаселенных непременно требуют 
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оседлости; 2) что наймом обрабатывать у нас земель по пространству их 
и по малости населения также невозможно; 3) наконец, ежели бы систе-
ма сия и была возможна, то в нравственных уважениях участь крестья-
нина сим безмерно бы отяготилась, а земледелие потерпело бы великую 
расстройку. Участь крестьянина, отправляющего повинности по закону 
и имеющего в возмездие свой участок земли, несравненно выгоднее, не-
жели положение бобылей, каковы суть все рабочие люди в Англии, во 
Франции и в Соединенных Штатах.

Второй источник разделения состояний суть права политические. Выше 
было означено, что они состоят в участии в силах государственных: законода-
тельной, судной и исполнительной.

Всем ли вообще подданным российским должны принадлежать равно 
права политические?

С тех пор как основалась в европейских государствах система выбо-
ров, или народного представления, участие народа в силах государствен-
ных разделилось на два главные действия: право избирания и право 
представления. Следовательно и вопрос о принадлежности прав поли-
тических имеет два вида: в первом определяется, все ли вообще поддан-
ные должны иметь право избирания; во втором все ли могут иметь право 
представления.

К разрешению вопроса в первом виде представляются следующие 
уважения:

Закон составляется в защиту лица и собственности. Следовательно, 
положив право личное равным, чем более человек приемлет участия в 
собственности, тем естественно более печется о ее охранении.

Сверх сего, самое приобретение собственности в обыкновенном по-
рядке предполагает разум и трудолюбие.

Из сего следует, что в общем исчислении человек, имеющий собствен-
ность, по уважению собственных своих польз, более приемлет участия 
в доброте закона и более соединяет вероятностей к правильному его 
усмотрению, нежели человек без собственности или бобыль.

Следовательно, нет сомнения, что люди, имеющие собственность, все 
без различия должны быть допускаемы к участию в правах политиче-
ских.

Но если вместе с ними допустить к сему участию и людей, собствен-
ности не имеющих, тогда голос и суждение сих последних по числу их, 
без сомнения, возьмет перевес, и, следовательно, все избирательные силы 
народа перейдут в руки тех самых, кои наименее в доброте сих выборов 
имеют участие и наименее способов к правильному их усмотрению.

На сем-то основано то важное правило, по коему во всех государ-
ствах, в самой Франции среди революции, право выборов ограничено 
было только теми людьми, кои имеют собственность.

Нет сомнения, что и у нас тому же правилу должно следовать и пото-
му постановить, что в составлении выборов никто не может участвовать, 
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кто не имеет недвижимой собственности или капиталов промышленно-
сти в известном количестве. ...

Из сего обозрения прав гражданских и политических открывается, 
что все они в рассуждении принадлежности их на три класса могут быть 
разделены:

1) Права гражданские общие, всем подданным принадлежащие.
2) Права гражданские частные, кои должны принадлежать тем толь-

ко, кои образом жизни и воспитания к ним будут приуготовленны.
3) Права политические, принадлежащие тем, кои имеют собствен-

ность.
Из сего происходит следующее разделение состояний:
1) дворянство;
2) люди среднего состояния;
3) народ рабочий.
Определив сим образом разделение состояний, должно определить с 

точностию: 1) права, каждому состоянию принадлежащие, и состав его; 
2) переход из одного состояния в другое.

I. Права состояний
1. Права дворянства
1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным 

российским вообще принадлежащими.
2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное право, что 

оно свободно от личной службы очередной, но обязано непременно от-
правлять оную в гражданском или воинском звании не менее 10-ти лет по 
своему выбору, но без перехода, исключая случаев, особенным законом 
определенных.

3) Дворянство имеет особенное право приобретать недвижимые име-
ния населенные, управляя ими по закону.

4) Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, 
но не иначе, как на основании собственности.

5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворян-
ству. Оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего 
состояния.

Состав дворянства.
6) Дворянство разделяется на личное и потомственное; личное не 

простирается далее одного лица.
7) Дворянство потомственное приобретается по праву родом, со 

службою сопряженным.
8) Дети дворянина потомственного до совершения положенных лет 

службы суть дворяне личные. Окончив службу, они приобретают дво-
рянство потомственное, а дети их суть дворяне личные.

9) Дворянство личное без рода приобретается службою.
10) Дети личных дворян суть люди среднего состояния.
11) Но личное дворянство не превращается в потомственное одним 
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совершением службы; к сему потребны особенные заслуги, по уважению 
коих Императорскою властию в течение службы или по окончании ее да-
руется потомственное дворянство и удостоверяется особенным дипло-
мом.

12) Титла дворянские личные производят дворянство личное, а по-
томственные дают дворянство потомственное.

13) Но сохранение сих титл зависит так же от продолжения службы, 
как и сохранение прав дворянских.

14) Дворянство потомственное пресекается и превращается в личное 
уклонением от службы.

15) Вообще дворянство теряется:
а) судом и публичным наказанием;
б) вступлением в класс людей рабочих.
2. Права среднего состояния
1) Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не имеет 

особенных.
2) Личная служба людей среднего состояния определяется по их зва-

ниям и промыслам особенным законом.
3) Лица среднего состояния имеют политические права по их соб-

ственности.
4) Все свободные промыслы им открыты, и из одного в другой перехо-

дят они свободно, исполнив возложенные на них повинности.
5) Они достигают личного дворянства службою, когда вступят в оную 

по своему выбору, но не прежде, как исполнив службу, законом на них 
возложенную.

Состав среднего состояния.
6) Среднее состояние составляется из купцов, мещан, однодворцев и 

всех поселян, имеющих недвижимую собственность в известном коли-
честве.

3. Права народа рабочего
1) Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не имеет прав 

политических.
2) Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто приобрел 

недвижимую собственность в известном количестве и исполнил повин-
ности, коими обязан был по прежнему состоянию.

Состав сего класса.
3) К классу рабочего народа причисляются все поместные крестьяне, 

мастеровые их работники и домашние слуги.
В сем состоит разум тех прав, кои принадлежат российским поддан-

ным в разных состояниях.
В разделе сих состояний паче всего уважена постепенность усоверше-

ния и перехода из состояния низшего в высшее. Для сего в каждом со-
стоянии назначена, так сказать, черта, соединяющая его с последующим. 
Так, дворянство личное связует состояние первое со вторым. Приобрете-
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ние недвижимой собственности связует второе с третьим, и, таким обра-
зом, те самые лица, кои по положению их не имеют прав политических, 
могут их желать и надеяться от труда и промышленности. ...

Чтобы поставить разделение империи в большую сообразность с рас-
положением государственных сил и с правилами, выше изображенными, 
представляется следующее положение:

I. Российская империя разделяется на области и губернии.
II. Именование областей присвояется тем частям империи, кои по 

пространству и населению своему не могут войти в общий 72 распоря-
док управления. Сии области суть: 1) Сибирь, по хребет Уральских гор; 
2) край Кавказский и Астраханский с Грузиею; 3) край Оренбургский; 4) 
Земля донских казаков; 5) край Новороссийский.

III. Области имеют особенное устройство с применением к ним об-
щих государственных законов по местному их положению.

IV. Губерния составляет население от 100 до 300 тысяч душ.
V. Губерния разделяется на округи. В каждой губернии полагается са-

мое меньшее два и самое большее число пять округов.
VI. Округ имеет несколько волостей и волостных городов, к коим они 

приписаны.
Приняв сие разделение, следующие установляются в нем степени:
Первая степень порядка законодательного, судного и исполнительно-

го будет в волостных городах, округ составляющих30.
Вторая степень в окружном городе.
Третья в губернском.
Четвертая в столице.
В сих четырех степенях силы государственные образуясь, восходят, на-

конец, к державной власти и в ней соединяются.
Разум сего образования состоит в следующем:
I. Порядок законодательный
Степень первая
В каждом волостном городе или в главном волостном селении каж-

дые три года из всех владельцев недвижимой собственности составляет-
ся собрание, под названием волостной думы. Казенные селения от каж-
дого пятисотного участка посылают в думу одного старшину.

Волостная дума прежде всего избирает председателя и секретаря.
В волостной думе все голоса равны. Никто голоса своего заочно пе-

редать не может.
Предметы волостной думы суть:
1) Выбор членов волостного правления.
2) Отчет в сборах и употреблении сумм, вверенных волостному прав-

лению.
3) Выбор депутатов в думу окружную; число их не может превысить 

двух третей всего числа владельцев.
4) Составление списка 20-ти отличнейших обывателей, волость насе-



169

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

ляющих, хотя бы некоторые из них были в отсутствии.
5) Представление окружной думе об общественных волостных ну-

ждах.
Окончив сии предметы, дума распускается, а место ее занимает из-

бранное ею правление.
Срок созыва и время заседания, образ отчетов и рассуждений, все сие 

определяется особенным законом.
Степень вторая
Из депутатов волостных дум каждые три года в окружном городе со-

ставляется собрание, под именем думы окружной.
Окружная дума избирает председателя и главного секретаря.
В думе наблюдается равенство голосов.
Предметы окружной думы:
1) Выбор членов окружного совета.
2) Выбор членов окружного суда.
3) Выборы депутатов в губернскую думу. Число их не может 75 превы-

шать двух третей окружной думы
4) Из списков, представленных от волостных дум, составляется спи-

сок 20-ти отличнейших обывателей округа. Отсутствующие не исключа-
ются.

5) Отчет прежнего начальства в суммах, на общественные издержки 
собираемых.

6) Представление окружной думе об общественных нуждах, основан-
ное на рассмотрении представлений дум волостных.

Для рассмотрения отчетов и представлений о нуждах дума составля-
ет из членов своих комиссии.

Окончив сии предметы, дума распускается.
Срок созыва ее, время заседаний и образ рассуждений определяются 

особенным законом.
Степень третья
Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе каждые 

три года собрание, под именем губернской думы.
Губернская дума, собравшись, прежде всего избирает председателя и 

секретаря.
Голоса в губернской думе все равны, и отсутствующие не могут их пе-

редать другим.
Предметы губернской думы:
1) Выбор членов губернского совета.
2) Выбор членов губернского суда.
3) Выбор членов в государственную думу из обоих состояний, поли-

тические права имеющих. Число их в каждой губернии назначается за-
коном.

4) Составление списка 20-ти отличнейших в губернии обывателей по 
спискам окружным, не исключая и отсутствующих.
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5) Отчет губернского управления о суммах, на общественные издерж-
ки собираемых.

6) Представление о общественных нуждах, сообразно представлени-
ям дум окружных.

Для рассмотрения отчетов и представления о нуждах дума составляет 
из членов своих особенные комиссии.

Окончив сии предметы, председатель за подписанием всех членов 
собрания препровождает в государственный совет на имя канцлера 
юстиции списки всех членов, избранных в правления волостные и суды 
окружные и губернский; на имя канцлера государственной думы: 1) спи-
ски членов, избранных в советы окружные и губернский; 2) членов, из-
бранных в законодательное сословие, 3) отличнейших губерний обывате-
лей; 4) представления о нуждах каждой губернии.

Сим оканчивается действие губернской думы, и место ее занимает со-
вет губернский.

Примечание общее. Все губернии в отношении к выборам разделяют-
ся на пять классов, и выборы располагаются так, чтобы в двух близко 
смежных губерниях никогда вместе выборов не было и чтобы в десяти 
губерниях ежегодно они совершались.

Степень четвертая
Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется за-

конодательное сословие, под именем государственной думы.
Государственная дума есть место равное сенату и министерству.
Государственная дума собирается по коренному закону и без всякого 

созыва ежегодно в сентябре месяце.
Срок действия ее определяется количеством дел, eй предлагаемых.
Действие государственной думы пресекается двояким образом: 1) от-

срочкою его до будущего года; 2) совершенным всех членов ее увольне-
нием.

Отсрочка производится актом державной власти в государственном 
совете.

Увольнение производится таковым же актом, но с означением в нем 
же новых членов, назначенных последними выборами губернских дум.

Кроме общего увольнения, члены государственной думы не могут 
оставить свое место, разве смертию или определением верховного суда.

В сих двух последних случаях места членов занимаются непосред-
ственно одним из кандидатов в списке последнего выбора означенных.

Председатель государственной думы есть канцлер по самому своему 
званию.

Особенный чиновник определяется ему в помощь под именем секре-
таря государственной думы.

В первых собраниях государственная дума образует следующие зако-
нодательные комиссии.

1) Комиссию законов государственных.
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2) Комиссию законов гражданских.
3) Комиссию уставов и учреждений.
4) Комиссию министерских отчетов или взыскания ответственно-

сти.
5) Комиссию представления о государственных нуждах.
6) Комиссию финансов.
Каждая из сих комиссий имеет своего председателя и секретаря по 

выбору думы.
Дела государственной думе предлагаются от имени державной власти 

одним из министров или членов государственного совета.
Исключаются из сего:
1) Представления о государственных нуждах.
2) Представления об уклонении от ответственности.
3) Представления о мерах, нарушающих государственные коренные 

законы.
В прочем образ действия, рассуждение и формы государственной думы 

определяются подробно в коренных законах.
II. Порядок судный
Степень первая
Суд волостной
Существо волостного суда состоит более в мирном разбирательстве 

гражданских дел через посредников и во взыскании за маловажные по-
лицейские проступки означенных в законе пеней и наказаний, нежели в 
формальном и письменном их производстве.

Волостной суд состоит из главного волостного судьи, его товарища и 
волостных судей, постоянно пребывающих.

Закон определяет некоторый род дел, и особливо преступлений, в коих 
главный волостной судья не иначе может положить решение, как пригла-
сив в суд двух депутатов из волостного совета, которые и будут в сем слу-
чае представлять присяжных, а судья будет их председателем (directeur de 
jury).

В прочем, пределы власти и образ действия волостного суда опреде-
ляются подробно особенным уставом.

Степень вторая
Суд окружный
Суд окружный в порядке формального судопроизводства представ-

ляет первоначальное судебное место.
Он делится на два отделения: на гражданское и уголовное.
Число членов определяется общим о судах учреждением, соразмерно 

населению округа.
Каждое отделение имеет председателя не в виде судьи, но в виде охра-

нителя форм и судебных обрядов.
Председатель избирается из 20-ти отличнейших обывателей округа и 

утверждается министром юстиции.
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Закон определяет случаи, в коих председатель, особливо в отделении 
уголовном, обязан требовать депутатов из окружного совета для составле-
ния суда присяжного. В сем случае сохраняется равенство состояний под-
судимого и депутатов.

В прочем пределы власти, образы и действия сего суда определяются 
общим судебным уставом и учреждением.

Степень третья
Суд губернский
Сей суд составляется на тех же началах, как и окружный. Председате-

ли его по губернскому списку избираются министром юстиции и опреде-
ляются с утверждения государственного совета.

Степень четвертая
Сенат
Сенат есть верховное судилище для всей империи.
Он имеет четыре департамента: два гражданских и два уголовных, по 

равному числу в обеих столицах.
Он составляется из определенного числа членов; места их по смерти 

или увольнении замещаются утверждением державной власти лицами, 
избранными в губернских думах и внесенными в государственный из-
бирательный список. Канцлер юстиции хранит и представляет сей спи-
сок.

Каждый департамент сената каждые три года избирает из членов сво-
их трех кандидатов и чрез канцлера юстиции представляет державной 
власти для утверждения одного из них президентом.

Должность президента есть охранять порядок рассуждений в сенате. 
Он представляет чрез канцлера юстиции те случаи, кои сенат в законе 
найдет сомнительными или недостаточно определенными, для дополне-
ния и пояснения их установленным порядком.

По предложению президента сенат может в делах затруднительных 
наименовать комиссии из трех сенаторов для предварительного их рас-
смотрения и доклада сенату.

Действие каждого департамента во всех вообще делах слагается из 
двух частей: 1) производство дела (informatio), 2) суждение (judicium).

Для производства дела при каждом департаменте находится извест-
ное число рекетмейстеров под председательством обер-прокурора.

Обер-прокурор и рекетмейстеры определяются Высочайшею властью 
по представлению министра юстиции.

Должность рекетмейстеров есть, собрав все нужные сведения, при-
вести дело в совершенную ясность и изготовить его к предложению се-
нату.

Если при рассмотрении дела, не касаясь существа его, усмотрено 
будет нарушение существенных форм в губернском суде, тогда дело по 
общему приговору рекетмейстеров, с утверждения министра юстиции, 
обращается для исправления в губернский суд, а поступок председателя, 
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яко блюстителя форм, допустившего таковое нарушение, предается ува-
жению государственного совета.

По изготовлении дела к слушанию изложение его представляется в 
краткий срок обеим сторонам на рассуждение.

Если стороны усмотрят существенное в изложении упущение, они 
приносят жалобу министру юстиции.

Если министр юстиции признает жалобу основательною, он предпи-
сывает сделать дополнение. В противном же случае дает делу установлен-
ное движение.

Изложение дела, таким образом изготовленное, предается тиснению 
с пошлиною на счет виновной стороны и вносится обер-прокурором в 
сенат в надлежащем количестве экземпляров, с означением дня его всту-
пления и изготовления.

Решения сената производятся по очереди при открытых дверях пу-
блично.

Если при рассмотрении дела сенат найдет упущение в его производ-
стве или излишнюю медленность, президент его чрез канцлера юстиции 
вносит сие на уважение совета, по рассмотрении коего чинится в деле 
надлежащее дополнение, а с виновных в медленности взыскание.

Решения сената предаются тиснению, прилагаются к изложению и 
вместе с ним составляют акт, который скрепляется канцлером юстиции, 
утверждается государственною печатью и отдается для хранения в госу-
дарственный судный архив, а экземпляры акта чрез министра юстиции 
выдаются обеим сторонам и посылаются в надлежащие места к исполне-
нию. В решении дел уголовных приемлются те же основания.

Но есть дела уголовные особенного рода, как по важности своей, так 
и по качеству лиц преступивших. Таковы суть преступления государ-
ственного бунта, или измены, или важного какого-либо потрясения го-
сударственной безопасности. Таковы суть преступления членов совета, 
государственной думы, сената, министров и их товарищей, главных ди-
ректоров, управляющих частьми, генерал-губернаторов и губернаторов. 
Суд над сими лицами, по особенному влиянию их примера, требует осо-
бенного образования.

Для сего в самом сенате установляется верховный уголовный суд.
Суд верховный открывается актом державной власти, изданным в со-

вете.
Он составляется из одной трети сенаторов обоих департаментов, из всех 

членов государственного совета, из всех министров и из известного числа 
депутатов государственной думы.

Президент сего суда на каждый случай определяется верховною вла-
стью из четырех государственных сословий.

Канцлер юстиции занимает в нем место министра юстиции; несколь-
ко сенаторов избираются для производства дела, а министр юстиции за-
нимает место обер-прокурора.
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Суд совершается установленным в законах порядком и представляет-
ся на уважение и окончательное утверждение верховной власти.

III. Порядок исполнительный
Порядок исполнительный, подобно прочим частям, слагается из че-

тырех главных разделений: 1) управление государственное, или мини-
стерство, 2) управление губернское, 3) окружное и 4) волостное.

Начало, на коем порядок сей должен быть устроен, есть единство дей-
ствия и ответственность.

Поелику порядок сей истекает из державной власти, то все низшие его 
разделения должны быть сколь можно более сообразны высшему. Посему в 
образовании частей его прежде всего должно устроить высшее его разделе-
ние, или министерство.

I. Министерство
Нет сомнения, что учреждением министерств в 1802-м году положено 

весьма важное начало устройству государственного управления.
Следовательно, должно не только сохранить его, но по возможности 

усовершить и усилить, а для сего нужно рассмотреть настоящие его не-
достатки.

Три есть источника сих несовершенств:
1) Недостаток ответственности.
2) Некоторая неточность и несоразмерность в разделении дел.
3) Недостаток точных правил или учреждения, на коем должно дей-

ствовать министерство. ... 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

I. Основание коренных законов, определяющих совет
Коренные государственные законы определяют состав совета, суще-

ство и главные формы его действия.
Особенные учреждения определяют подробно предметы его и образ 

производства дел.
I. В порядке государственных установлений cовет представляет со-

словие, в коем все действия порядка законодательного, судного и испол-
нительного в главных их отношениях соединяются и чрез него восходят 
к державной власти и от нее изливаются.

II. Посему все законы, уставы и учреждения в первых их начертаниях 
предлагаются и рассматриваются в государственном совете и потом дей-
ствием державной власти поступают к предназначенному им соверше-
нию в порядке законодательном, судном и исполнительном.

III. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из совета и не мо-
жет иметь своего совершения без утверждения державной власти.

IV. Совет составляется из особ, Высочайшею доверенностью в сосло-
вие сие призываемых.

V. Члены совета могут иметь звания в порядке судном и исполнитель-
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ном.
VI. Министры суть члены совета по их званию.
VII. В совете председательствует Император или лично, или назначе-

нием одного из его членов.
VIII. Назначение члена председательствующего возобновляется по 

временам по Высочайшему усмотрению.
IX. Совет разделяется разделяется на четыре департамента:
1) Законов;
2) Дел военных;
3) Дел гражданских и духовных;
4) Государственной экономии.
X. Каждый департамент имеет определенное число членов, из коих 

один председательствующий.
XI. Члены всех департаментов составляют общее собрание совета.
XII. Члены совета, при определении коих не будет наименован осо-

бенный департамент, присутствуют в общих собраниях.
XIII. Распорядок членов по департаментам и их председателей возоб-

новляется по временам по Высочайшему усмотрению.
XIV. Присутствия департаментов и общих собраний имеют положен-

ные дни, но по уважению дел во всякое время они могут быть созваны 
особенным Высочайшим повелением.

XV. Все постановления, исходящие из совета, по Высочайшем их 
утверждении, имеют следующую форму:

1) Уставы и учреждения и их дополнения имеют форму манифестов, 
во вступлении коих означается: Вняв мнению государственного совета, 
повелеваем или учреждаем, и проч.

2) Изъяснения уставов и учреждений, не постановляющие ничего 
нового, но определяющие точный разум прежних, имеют вид докладов, 
коих утверждение имеет форму: Быть по сему.

Примечание. Никакой частный случай не может быть предметом до-
клада; он должен быть прежде приведен в общий его разум так, чтобы все 
частные случаи сами собою уже ими определялись. Сие подробно изъяс-
нится в образе.

38. МАНИФЕСТ «ОБ ОБЩЕМ УЧРЕЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВ». 
 25 июня 1811 г.
Манифест явился завершением министерской реформы, начатой введени-

ем министерств в 1802 г. «Общее учреждение министерств» было разработано 
М.М.Сперанским.

Цит. по: Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.6. Законодательство 
первой половины XIX века. М., 1988. 

В манифесте 25 июня 1810 года при установлении общего разделения 
государственных дел предназначено было все постановления, к оконча-
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тельному устройству министерств принадлежащие, соединить и издать в 
Общем министерском учреждении.

Ныне, по окончательном соображении всех предметов, к сему при-
надлежащих, вняв мнению Государственного совета, повелеваем:

1. Прилагаемое при сем Общее министерств учреждение привести в 
надлежащую его силу и действие.

2. Сверх сего Общего учреждения все министерства снабжены будут 
на основании оного особенными их Учреждениями, кои непосредствен-
но за сим, по мере их окончания, будут издаваемы и приводимы в испол-
нение.

 
ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ
Часть I. ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВ

Глава I. Общее разделение государственных дел
§ 1. Все дела государственные в порядке исполнительном разделяются 

на 5 главных частей:
I. Внешние сношения.
II. Устройство внешней безопасности.
III. Государственная экономия.
IV. Устройство суда гражданского и уголовного.
V. Устройство внутренней безопасности.
§ 2. Число министерств и главных управлений в каждой части опреде-

ляется пространством ее и существом дел.
§ 3. На сем основано следующее государственных дел разделение:
1. Внешние сношения: Министерство иностранных дел.
2. Устройство внешней безопасности: Министерство военное, Мини-

стерство морское.
3. Государственная экономия: Министерство финансов, Государ-

ственное казначейство, Ревизия государственных счетов, Министерство 
внутренних дел, Министерство народного просвещения, Главное управ-
ление путей сообщения.

4. Устройство суда: Министерство юстиции.
5. Устройство внутренней безопасности: Министерство полиции.
К числу министерств вышеозначенных присоединяется Главное 

управление духовных дел разных исповеданий.

Глава II. Предметы каждого министерства и главного управления
§ 4. Предмет Министерства иностранных дел составляют все внешние 

сношения с принадлежащими к сему местами и лицами.
§ 5. К Министерству военному принадлежат все военные сухопутные 

силы, в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и дви-
жении.

§ 6. К Министерству морскому принадлежат все морские военные силы, 
в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и движении.
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§ 7. Управление государственными доходами и расходами делится на 
3 главные части.

В первой, под именем Министерства финансов, ведаются все источни-
ки государственных доходов, как-то: государственные имущества, дела 
горные, соляные, подати, сборы и пошлины всякого рода; дела внешней 
коммерции и управление таможен, доходы городские и земские, общие 
денежные повинности.

 § 8. Во второй части, под именем Государственного казначейства, ве-
дается движение сумм, в доход поступивших.

§ 9. В третьей, под именем ревизии государственных счетов, произво-
дится поверка счетов по всем департаментам военным и гражданским.

§ 10. Главный предмет Министерства внутренних дел есть попечение 
о распространении и поощрении земледелия и промышленности. По-
сему к Министерству сему принадлежат дела о поощрении земледелия, 
колонии, внутренние переселения и разные ветви хозяйства, фабрики, 
внутренняя торговля, почты и публичные здания.

§ 11. Министерство народного просвещения ведает все ученые обще-
ства, академии, университеты, все общие учебные заведения, исключая 
духовные, военные и те училища, кои особенно учреждены для образо-
вания юношества к отдельной какой-либо части управления, как-то: Гор-
ный корпус и другие сему подобные установления, кои, находясь в осо-
бенном ведомстве, сохраняют однако же в делах общих нужную связь и 
сношение с министром просвещения.

§ 12. Главное управление путей сообщения ведает все предметы, отно-
сящиеся как к сухопутным, так и водяным внутренним сообщениям, на 
точном основании особенных его учреждений.

§ 13. Все, что принадлежит к устройству судебного порядка, составля-
ет предмет Министерства юстиции.

§ 14. Министерство полиции ведает все учреждения, к охранению 
внутренней безопасности относящиеся.

§ 15. К Главному управлению духовных дел иностранных исповеда-
ний принадлежат все предметы, относящиеся к духовенству разных ино-
странных- религий и исповеданий, исключая судные их дела.

Глава III. Управление и состав министерств
§ 16. Управление каждого министерства вверяется лицу, по непосред-

ственному его императорского величества избранию определяемому со 
званием министра, главного директора или главноуправляющего.

§ 17. В отсутствие министра, или во время болезни, его управление 
вверяется товарищу его в тех министерствах, где звания сии ныне состо-
ят или впредь установлены будут.

§ 18. Министерство управляется по точному разуму и силе сего обще-
го и частных учреждений и других существующих и впредь издаваемых 
узаконений.
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§ 19. Главные части, министерство составляющие, суть:
1. Департаменты, 2. Совет министра, 3. Общее присутствие отделе-

ний, 4. Канцелярия министра, 5. Особенные установления, при некото-
рых министерствах состоящие.

 
Отд. I. СОСТАВ ДЕПАРТАМЕНТОВ

§ 20. Каждый департамент делится на столько отделений, сколько есть 
главных частей, и по тому же порядку отделения делятся на столы.

§ 21. Каждый департамент состоит в управлении одного директора, 
который и ответствует за точное исполнение всего, что постановлено 
уставом и учреждением той части.

§ 22. При директоре полагается секретарь для исправления разных 
дел и поручений, общих всем отделениям.

§ 23. Каждое отделение департамента имеет начальника отделения, и 
каждый стол управляется столоначальником.

§ 24. В числе отделений при каждом департаменте состоит архив.
 

Отд. II. СОСТАВ СОВЕТА ПРИ МИНИСТРЕ
§ 25. В министерствах, коих предметы по пространству их разнообра-

зию разделены на многие департаменты, для рассмотрения дел, требу-
ющих по важности их общего соображения, учреждается Совет мини-
стра.

Предметы его означены подробно в 5-й главе сего учреждения.
§ 26. В Министерствах военных, так как и в Министерстве иностран-

ных дел, соединение всех департаментов сохраняет имя коллегий.
§ 27. Совет министра составляется из всех директоров департамен-

тов.
§ 28. Совет составляется под председательством министра, или его то-

варища, или же одного из директоров, по усмотрению министра.
§ 29. В Министерствах военных могут присутствовать в Совете осо-

бые члены, по временам к тому определяемые.
§ 30. Во всех министерствах в Совет могут быть прилагаемы, по 

усмотрению министра и по свойству дел, члены посторонние, как-то: 
владельцы заводов по мануфактурам, знаменитое купечество по делам 
коммерческим и тому подобные.

 
Отд. III. СОСТАВ ОБЩЕГО ПРИСУТСТВИЯ

§ 31. В департаментах, коих предметы по пространству их и разноо-
бразию разделены на многие отделения, для рассмотрения дел, требую-
щих общего соображения, составляется Общее присутствие. Предметы 
его означены подробно в 5-й главе сего учреждения.

§ 32. Общее присутствие департамента составляется под председа-
тельством директора из начальников отделений.

§ 33. В Общее присутствие могут быть приглашаемы члены посторон-
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ние, как-то: фабриканты, заводчики и тому подобные, по усмотрению 
директора.

§ 34. По части ученой, художественной и искусственной в Общем при-
сутствии могут быть особые члены, определяемые министром по пред-
ставлению директора.

 
Отд. IV. СОСТАВ КАНЦЕЛЯРИИ МИНИСТРА

§ 35. Для производства общих дел, до всех департаментов относящих-
ся, и для предметов, непосредственно разрешению министра подлежа-
щих, учреждается Канцелярия.

§ 36. Канцелярия министра делится на отделения и столы, соразмерно 
количеству и роду дел.

§ 37. Канцелярия управляется директором и состоит из начальников от-
делений, из секретарей и нужного числа писцов.

§ 38. В некоторых министерствах, как-то: в иностранном, обоих во-
енных и полиции, Канцелярии министров учреждаются на особенном 
положении, роду дел их свойственном и частными учреждениями опре-
деленном.

 
Отд. V. СОСТАВ ОСОБЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ

§ 39. В тех департаментах, кои по пространству их дел состоят из мно-
гих отделений, для общей связи письмоводства учреждается особенная 
канцелярия при директоре.

§ 40. Для управления сей канцелярии полагается правитель канцеля-
рии; под его ведением состоят журналист, экзекутор, казначей и нужное 
число их помощников.

§ 41. В тех департаментах, кои имеют в ведомстве и управлении своем 
знатные суммы, полагаются, под непосредственным ведением директо-
ров, счетные отделения, или счетные столы, смотря по числу и свойству 
сих дел. Счетные отделения разделяются на столы контрольный и бух-
галтерский.

§ 42. Счетные отделения состоят под ведением начальников отделе-
ний. Для управления столов по счетной части полагаются контролеры и 
бухгалтеры, а по прочим столоначальники с нужным числом помощни-
ков.

§ 43. В министерствах, кои по роду вверенных им дел имеют некото-
рое отношение к судной или тяжебной части, назначаются для сего осо-
бенные установления, как, например: в Министерстве военном, в управ-
лении горном и других.

§ 44. Некоторые из департаментов, по свойству вверенных им дел, имеют 
особенные установления, к наукам и художествам принадлежащие, как-то: 
ученые комитеты, чертежные, лаборатории и тому подобные временные или 
всегдашние заведения.

§ 45. При некоторых департаментах определяются переводчики, и где 
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нужно, их помощники.
§ 46. В некоторых департаментах под ведением министра и директо-

ров полагаются особенные чиновники для исполнения разных поруче-
ний, для обозрений и поверки следствий и тому подобных занятий.

§ 47. Министерские канцелярии и департаменты могут иметь неко-
торое число молодых людей сверх штата для приобучения их к делам по 
разным частям ведения министерств и департаментов.

Глава IV. Порядок, определения, увольнения, 
производства в чины и наград

§ 48. Министры и товарищи их определяются и увольняются по непо-
средственному высочайшему усмотрению.

§ 49. Директоры департаментов и канцелярии министра определяют-
ся и увольняются высочайшею властию по представлению министра.

§ 50. Начальники отделений и прочие чины, им равные, определяются и 
увольняются по представлению директора министру, а министр представля-
ет их на высочайшее утверждение.

§ 51. Определение и увольнение всех прочих чинов, составляющих де-
партаменты и канцелярии министра, производится министром по пред-
ставлению директора.

§ 52. Определение и увольнение нижних канцелярских чинов, положен-
ных по штату канцелярии и департамента, предоставляется директору.

§ 53. Все чиновники высших и нижних классов, при определении их к 
должностям, так как и при производстве в чины, обязаны дать законом 
установленную присягу: директоры и начальники отделений дают оную 
в Правительствующем сенате, прочие в департаментах.

§ 54. Увольнение в отпуску на один месяц с получением жалованья и 
более месяца без получения жалованья, производится на том же основа-
нии, как и определение к должностям, то есть: от кого зависит представ-
ление и определение к местам и утверждение на оных, от той же власти 
зависит и увольнение в отпуск.

§ 55. Отрешение от должностей и предание суду производится тем же 
порядком, как и определение к местам и увольнение от оных.

§ 56. В упущениях должностей и отступлениях от закона, открывшихся по 
делам и следствиям, директор предает суду чинов, им самим определяемых, а 
о прочих представляет министру.

§ 57. Представление о производстве в классные чины восходит от дирек-
тора к министру, и от него по рассмотрении препровождаются, куда следует, 
по установленному порядку.

§ 58. По представлениям подчиненных департаменту начальств, дирек-
тор, составляя под своим надзором списки, представляет министру удоста-
иваемых им к награждению чинами.

§ 59. Производство нижних неклассных чинов предоставляется ди-
ректору.
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§ 60. Представление к разным наградам по службе производится о ди-
ректорах министром, а о прочих по предварительным представлениям 
директоров министру.

Глава V. Порядок производства дел
Положения общие
§ 61. Порядок производства дел во всех министерствах, департамен-

тах и отделениях учреждается на общих правилах единообразно; изъятия 
же из сих правил в некоторых министерствах, по различному свойству их 
дел, определяется особенными их учреждениями.

§ 62. Первоначальная обязанность каждого министерства есть со-
брать и составить самые верные сведения о настоящем положении его 
части о законах, уставах и учреждениях, к ней относящихся, так, чтоб 
все предметы, в состав ее входящие, содержимы были в точной извест-
ности.

§ 63. Собрав сии сведения и тем самым основав статистику каждой ча-
сти, должно постепенно усовершать ее посредством срочных ведомостей, 
табелей и верных описаний. Сюда принадлежит собрание планов и карт в 
тех департаментах, в коих по свойству их дел сведения сии необходимы.

§ 64. Но в собрании сих сведений должно различать предметы суще-
ственные от мелких подробностей, из коих нельзя произвесть никакого 
общего о состоянии части заключения. Так, например: собрание великого 
числа ведомостей и табелей, коих ни поверить, ни свести в одно общее за-
ключение невозможно, была бы работа тщетная, и навлекла бы лицам под-
чиненным заботливый труд, а департаменту запутанность и смешение.

§ 65. Составив таким образом точное сведение о положении своих 
частей, Министерство обязано стараться о дополнении его уставов и уч-
реждений.

Примечание. К составлению уставов комиссия законов, по общему ее 
плану, сделает особенные начертания и доставит их в министерства, где 
будут они соображены, дополнены местными подробными сведениями и 
потом представлены в свое время и порядком для сего установленным в 
Государственный совет на окончательное усмотрение.

§ 66. Уставы и учреждения по временам должны быть дополнямы раз-
ными постановлениями, кои по течению дел представятся необходимыми.

§ 67. Чем точнее и полнее в каждом департаменте собраны будут све-
дения о положении его части, чем яснее и совершеннее будут его уставы и 
учреждения, тем производство дел будет правильнее, и число их менее.

§ 68. Постепенное уменьшение числа дел есть самый главный признак 
благоустроенного министерства, а умножение их есть знак расстройства 
и смешения.

§ 69. Образ производства дел заключает в себе: 1) порядок вступления 
дел, 2) движение их, или собственно так называемое производство, 3) от-
правление дел, 4) ревизию и 5) отчеты.
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39. ИМЕННОЙ УКАЗ НИКОЛАЯ I. 
«О ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАНСКИХ 
ГУБЕРНАТОРОВ ОБЪЕЗЖАТЬ ОДИН РАЗ В ГОДУ ВВЕРЕННЫЕ 
ИМ ГУБЕРНИИ». 18 октября  1827 г.
Указ свидетельствует о стремлении Николая I повысить личную ответ-

ственность губернаторов за состояние вверенных им губерний.
Цит. по: ПСЗ-II. Т. 2. № 1479.

Дошло до сведения Государя Императора, что многие Гражда нские 
Губернаторы не только не осматривают, как бы надлежа ло ежегодно, все 
уезды вверенных им Губерний, но даже многие из сих в некоторых уез-
дах и никогда не были. По сему Его Им ператорскому Величеству угодно, 
дабы я строжайше предписал, чтоб каждый из Гражданских Губернато-
ров неотменно один раз в год объезжал все уездные города, ревизуя в них 
все Присутственныя места, тюрьмы и все прочее, в управление Губернии 
входящее, и по возвращении своем в Губернский город доносил Его Им-
ператорскому Величеству в собственныя руки, о найден ном им порядке, 
или безпорядке, равно и о том, какия сделаны им распоряжения к пре-
кращению последняго.

О таковом Высочайшем Его Императорскаго Величества со изволении, 
я поспешаю уведомить Ваше Превосходительство для точнаго и непре-
меннаго по оному исполнения, поручая притом вам о распоряжении ва-
ших по обозрению городов и уездов вверенной вам Губернии доносить 
каждый раз Министер ству Внутренних дел. 

40. ИМЕННОЙ УКАЗ НИКОЛАЯ I «УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНСКИХ 
ПРАВЛЕНИЙ». 2 января 1845 г.
Этим указом был установлен порядок местного управления, центральную 

роль в котором занимало губернское правление. Оно должно было обнародовать 
законы, указы Сената, распоряжения правительства. Оно обладало судебными 
и полицейскими полномочиями. Был определен состав так называемого «общего 
присутствия», куда входили губернатор, вице-губернатор и ряд чиновников.

Цит. по: ПСЗ-II. Т. 20.  № 18580.
 
Учреждение
...Глава 1. Значение, предмет и состав Губернскаго Правления; опреде-

ление, увольнение и командирование чиновников; власть и обязанности 
Правления.

1. Губернское Правление есть высшее в губернии место, управляющее 
оною, в силу законов, именем Императорскаго Величества.

2. Губернское Правление управляет делами общаго благоустройства, 
охраняет права, личности и собственности, общую безопасность, тиши-
ну и спокойствие; управляет делами относительно народнаго здравия, 
продовольствия, хозяйства и промышленности; содействует всем управ-
лениям в исполнении законов и понуждает подчиненныя ему места и 
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лица к исполнению их обязанностей.
3. В Губернском Правлении производятся следующие дела:
I. По общему управлению губерниею:
1) Обнародование в губернии законов, указов Высочайших и Сенат-

ских; снабжение для сего городских и земских полиций печатными эк-
земплярами. 

2) Определение и увольнение канцелярских чиновников и служителей 
в губернских и уездных присутственных местах, кроме случаев, именно 
от того изъятых; сведения о всех чинах и канцелярских служителях, в 
губернии находящихся, представление к установленному сроку в Героль-
дию послужных списков, или дополнений к ним, о всех находящихся в 
ведомстве Правления чиновниках...

3) Надзор за повсеместным исполнением законов; прекращение про-
тивных оным действий; наблюдение за правильным и безостановочным 
движением дел во всех местах и управлениях в порядке их подчиненно-
сти; сведения о числе дел решенных и нерешенных, о времени вступле-
ния и о причинах, по коим последние остаются неоконченными.

4) Размотрение сомнений, возникающих в низших присутствен ных 
местах в порядке производства, в подсудности и в понятии законов, а по 
управлениям полицейским и в самом образе действия и исполнения. 

5) Разсмотрение дел по жалобам и протестам Губер нскаго Прокурора 
и Стряпчих. 

6) Дела о сыске разных людей; предъявления в Правительствующий 
Сенат о публикациях в ведо мостях по надобности подчиненных мест, 
или самаго Правления; все извещения к общенародному сведению и тому 
подобное...

7) Сношение с Дворянским Депутатским Собранием по свидетельствам 
о дворянстве и по состоянию родословных книг. 

8) Приведение иностранцев к присяге на подданство; дела по избра-
нию ими рода жизни; сведение о числе заграничных выходцев по ведомо-
стям пограничнаго начальства и Земских Судов. 

9) Дела по жалобам на Думы и Ратуши по вверенному им управле-
нию. 

10) Распоряжения вследствие замечаний, сделанных Начальниками 
губерний при обозрении имя губерний. 

II. По охранению безопасности и общаго спокойствия
1) Попечение об установлении, утверждении и сохранении в ненару-

шимости благонравия, порядка, мира и тишины в городах, селах и де-
ревнях, на землях и на водах, также и на дорогах по губернии пролегаю-
щих...

Дела по охранению народного здравия
17) Сношения с Врачебною Управою по делам в оной производящимся...
IV. Дела по полиции хозяйственной
19) Сведения о народонаселении, торговле, промышленности, фабри-
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ках, заводах, ремеслах и т. п. 
20) Меры по поверке ревизии; наложение пеней за открытых распоря-

жениями правительства прописных. 
21) Сведения о состоянии почт, дорог, мостов, перевозов и т. п. 
22) Надзор за исправностию мер и весов. 
23) Дела по учреждению ярмарок...
VI. Дела по части казенного управления
26) Сведения о состоянии всех недоимок в губернии, разсмотрение 

донесений полиции о успехе во взыскании оных; наложение за недоимку 
в помещичьих имениях опеки; попечение о взыскании всех вообще ка-
зенных начетов, по требованиям представлениям мест высших, равных 
или подчиненных.

VII. По судебному управлению
30) Дела о взысканиях по векселям и безспорным обязательствам; 

побуждение подчиненных мест в случае медленнаго или неправильнаго 
действия по предъявленным обязательствам... 

32) Разсмотрение частных жалоб на судебныя места в проволочке или 
медленности по производству дел, равно и жалоб по делам исполнитель-
ным требующим скораго решения и неподлежащим спору или противу-
речию...

Губернское Правление, производя дела безспорныя само не судит, но 
все небеспорныя, и подлежащия сомнению дела передает в судебные ме-
ста, или обращает просителям, предоставляя им доказывать права свои 
судебным порядком.

Губернское Правление подчинено непосредственно Прави тельству-
ющему Сенату и состоит в ведомстве Министерства Внутренних Дел.

Губернское Правление состоит из Присутствия и Канцелярии. При-
сутствие, под председательством Гражданскаго Губер натора, за исклю-
чением случаев, показанных в ст. 55, 88 и 90, образуют: Вице-Губернатор, 
три Советника, в том числе один Старший, и Асессор.

Канцелярия Губернскаго Правления состоит из Отделений и Канце-
лярии Присутствия, коих состав определяется в следующих статьях.

8. В Канцелярии Присутствия, состоящей под управлением старшаго Се-
кретаря, полагаются: два Помощника, из коих один управляет Ревизионным 
Столом, а другой может быть в то же время переводчиком; Регистратор с По-
мощниками и Экзекутор с Помощником, Помощники Столоначальников и 
канцелярские служители назначаются в Канцелярию Присутствия из числа 
положенных по общему для Правления штату.

9. Каждое Отделение находится под управлением одного из трех Со-
ветников, по назначению Гражданскаго Губернатора, и состоит из Секре-
таря, Столоначальников, Помощников их и канцелярских служителей по 
штату.

При Губернском Правлении состоят сверх того Казначей с Помощ-
ником; типография, коей Смотритель есть Начальник Газетнаго Стола; 



185

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

Архив с Архивариусов и Помощниками его; Губернский Архитектор, Гу-
бернский Землемер с Чертежною; особые и уездные Землемеры. Правле-
ние употребляет также, с разрешения губернатора, состоящих при нем 
чиновников особых поручений.

Вице-Губернатор и Советники определяются по представлению Мини-
стра Внутренних дел, первый Именным Высочайшим указом, а последние 
указами Правительствующаго Сената. Если Начальники губерний будут 
иметь в виду достойных людей для занятия помянутых должностей, то 
могут входить о них с представлениями к Министру Внутренних Дел...

Губернское Правление разсматривает и обсуживает поступки низших 
мест и чиновников на основании истребованных объяснений, или произ-
веденных следствий и налагает исправительныя взыскания за маловажныя 
упущения. Те же дела, по ко им окажутся виновные, подлежащие суду, оно 
передает в судеб ныя места. Впрочем, Правление обязано взыскивать и за 
самое промедление в доставлении объяснений и отзывов.

Если Губернское Правление усмотрит в указе Правитель ствующа-
го Сената что либо противное законам и пользам Императорскаго Ве-
личества, то, не делая исполнения, представля ет о том на разрешение 
Правительствующаго Сената; но если Сенат подтвердит прежнее свое 
определение, тогда Правление обязано исполнить оное уже безмолвно и 
непременно. Если Губернское Правление усмотрит в предписании Мини-
стра что-либо противное законам или пользам Императорскаго Величе-
ства, то, не делая исполнения, представляет о том, от лица Губернатора, 
тому начальству, от коего распоряжение последовало; в случае же под-
тверждения, Правление представляет о том на разрешение в Правитель-
ствующий Сенат.

31. В случаях важных и чрезвычайных, встретив сомнение и недораз-
умение в смысле законов, Губернское Правление требует предварительно 
заключения Губернскаго Прокурора, а потом, по распоряжению Началь-
ника губернии приглашает в свое присутствие Палаты, а в С. Петербур-
ге и оба Департамента Управы Благочиния, и в соединенном заседании 
разсуждает и делает постановление большинством голосов: настоит ли 
сомнение или недоразумение по предложенному предмету. Когда вопрос 
сей решен будет утвердительно, то Губернское Правление представля-
ет дело на благоусмотрение Правительствующаго Сената; если же об-
щее присутствие решит большинством голосов, что недоразумения нет, 
то объясняет в чем именно должно состоять исполнение, а Губернское 
Правление действует на сем основании, донося в том и другом случае 
Правительствующему Сенату...

33. Запрещается, под предлогом мнимой неясности, испрашивать 
указ на указ; требовать же разрешения можно тогда только, когда дей-
ствительно встречены будут затруднения в исполнении постановлений, 
или когда самый буквальный смысл закона подаст повод к недоразуме-
нию...
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41. Манифест «О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных сельских обывате-
лей». 19 февраля 1861 г.
Манифест явился результатом длительной работы, которая велась прави-

тельством в Главном комитете по крестьянскому делу, созданному Александром 
II (1855-1881) в 1858 г. и Редакционных комиссиях при нем (с 1859 г.), а также 
на местах в дворянских губернских комитетах. Манифест провозглашал личное 
освобождение крестьян от помещиков и «дарование» им прав «свободных сельских 
обывателей». Обнародован 5 марта 1861 г. 

Цит. по: Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 7. Документы кре-
стьянской реформы. М., 1988.

Божиею милостию Мы, Александр Второй, император и самодержец 
всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и 
прочая, и прочая. Объявляем всем нашим верноподданным.

Божиим провидением и священным законом престолонаследия быв 
призваны на прародительский всероссийский престол, в соответствие 
сему призванию мы положили в сердце своем обет обнимать нашею 
царскою любовию и попечением всех наших верноподданных всякого 
звания и состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Оте-
чества до скромно работающего ремесленным орудием, от проходящего 
высшую службу государственную до проводящего на поле борозду сохою 
или плугом.

Вникая в положение званий и состояний в составе государства, мы 
усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благо-
устрояя высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права 
и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении 
к людям крепостным, так названным потому, что они частию старыми 
законами, частию обычаем потомственно укреплены под властию поме-
щиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благо-
состояние. Права помещиков были доныне обширны и не определены 
с точностию законом, место которого заступали предание, обычай и 
добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые 
патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и 
благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян. 
Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия 
отношений, при уменьшении непосредственных отеческих отношений 
помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки 
людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения ослабе-
вали и открывался путь к произволу, отяготительному для крестьян и 
неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала 
неподвижность к улучшениям в собственном быте.

Усматривали cиe и приснопамятные предшественники наши и при-
нимали меры к изменению на лучшее положение крестьян; но это были 
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меры, частию нерешительные, предложенные добровольному, свободо-
любивому действованию помещиков, частию решительные только для 
некоторых местностей, по требованию особенных обстоятельств или в 
виде опыта. Так, император Александр I издал постановление о свобод-
ных хлебопашцах, и в бозе почивший родитель наш Николай I - поста-
новление об обязанных крестьянах. В губерниях западных инвентарны-
ми правилами определены наделение крестьян землею и их повинности. 
Но постановления о свободных хлебопашцах и обязанных крестьянах 
приведены в действие в весьма малых размерах.

Таким образом, мы убедились, что дело изменения положения кре-
постных людей на лучшее есть для нас завещание предшественников на-
ших и жребий, чрез течение событий поданный нам рукою провидения.

Мы начали cиe дело актом нашего доверия к российскому дворянству, 
к изведанной великими опытами преданности его престолу и готовности 
его к пожертвованиям на пользу Отечества. Самому дворянству предо-
ставили мы, по собственному вызову его, составить предположения о 
новом устройстве быта крестьян, причем дворянам предлежало ограни-
чить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не без 
уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских ко-
митетах, в лице членов их, облеченных доверием всего дворянского об-
щества каждой губернии, дворянство добровольно отказалось от права 
на личность крепостных людей. В сих комитетах, по собрании потребных 
сведений, составлены предположения о новом устройстве быта находя-
щихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к помещикам.

Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по 
свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены в пра-
вильный состав, исправлены и дополнены в Главном по сему делу ко-
митете; и составленные таким образом новые положения о помещичьих 
крестьянах и дворовых людях рассмотрены в Государственном совете.

Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу исполнительное 
движение.

В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в 
свое время полные права свободных сельских обывателей.

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие 
им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в 
постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обе-
спечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, 
определенное в положениях количество полевой земли и других уго-
дий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны ис-
полнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. 
В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются времен-
нообязанными.

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с 
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согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые 
земли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С та-
ковым приобретением в собственность определенного количества земли 
крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной 
земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собствен-
ников.

Особым положением о дворовых людях определяется для них пере-
ходное состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по 
истечении двухлетнего срока от дня издания сего положения они полу-
чат полное освобождение и срочные льготы.

На сих главных началах составленными положениями определяется 
будущее устройство крестьян и дворовых людей, установляется порядок 
общественного крестьянского управления и указываются подробно да-
руемые крестьянам и дворовым людям права и возлагаемые на них обя-
занности в отношении к правительству и к помещикам.

Хотя же сии положения, общие, местные и особые дополнительные 
правила для некоторых особых местностей, для имений мелкопомест-
ных владельцев и для крестьян, работающих на помещичьих фабриках и 
заводах, по возможности приспособлены к местным хозяйственным по-
требностям и обычаям, впрочем, дабы сохранить обычный порядок там, 
где он представляет обоюдные выгоды, мы предоставляем помещикам 
делать с крестьянами добровольные соглашения и заключать условия о 
размере поземельного надела крестьян и о следующих за оный повинно-
стях с соблюдением правил, постановленных для ограждения ненаруши-
мости таковых договоров.

Как новое устройство, по неизбежной многосложности требуемых 
оным перемен, не может быть произведено вдруг, а потребуется для сего 
время, примерно не менее двух лет, то в течение сего времени, в отвра-
щение замешательства и для соблюдения общественной и частной поль-
зы, существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть 
сохранен дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, от-
крыт будет новый порядок.

Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть:
1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам 

присутствие, которому вверяется высшее заведование делами крестьян-
ских обществ, водворенных на помещичьих землях.

2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих воз-
никнуть при исполнении новых положений, назначить в уездах мировых 
посредников и образовать из них уездные мировые съезды.

3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для 
чего, оставляя сельские общества в нынешнем их составе, открыть в зна-
чительных селениях волостные управления, а мелкие сельские общества 
соединить под одно волостное управление.

4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу 
или имению уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании 
местного положения, количество земли, предоставляемой крестьянам в 
постоянное пользование, и размер повинностей, причитающихся с них в 
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пользу помещика как за землю, так и за другие от него выгоды.
5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утвержде-

ния их для каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в 
действие в течение двух лет со дня издания настоящего манифеста.

6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать 
в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять преж-
ние их обязанности.

7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с 
правом суда и расправы, впредь до образования волостей и открытия 
волостных судов.

Обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого преоб-
разования, мы первое всего возлагаем упование на всеблагое провидение 
Божие, покровительствующее России.

Засим полагаемся на доблестную о благе общем ревность благород-
ного дворянского сословия, которому не можем не изъявить от нас и от 
всего Отечества заслуженной признательности за бескорыстное действо-
вание к осуществлению наших предначертаний. Россия не забудет, что 
оно добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству челове-
ка и христианскою любовию к ближним, отказалось от упраздняемого 
ныне крепостного права и положило основание новой хозяйственной 
будущности крестьян. Ожидаем несомненно, что оно также благородно 
употребит дальнейшее тщание к приведению в исполнение новых поло-
жений в добром порядке, в духе мира и доброжелательства и что каждый 
владелец довершит в пределах своего имения великий гражданский под-
виг всего сословия, устроив быт водворенных на его земле крестьян и 
его дворовых людей на выгодных для обеих сторон условиях, и тем даст 
сельскому населению добрый пример и поощрение к точному и добросо-
вестному исполнению государственных повинностей.

Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности владельцев о 
благе крестьян и признательности крестьян к благодетельной попечи-
тельности владельцев утверждают нашу надежду, что взаимными до-
бровольными соглашениями разрешится большая часть затруднений, 
неизбежных в некоторых случаях применения общих правил к разноо-
бразным обстоятельствам отдельных имений, и что сим способом облег-
чится переход от старого порядка к новому и на будущее время упро-
чится взаимное доверие, доброе согласие и единодушное стремление к 
общей пользе.

Для удобнейшего же приведения в действие тех соглашений между 
владельцами и крестьянами, по которым сии будут приобретать в соб-
ственность вместе с усадьбами и полевые угодья, от правительства будут 
оказаны пособия, на основании особых правил, выдачею ссуд и перево-
дом лежащих на имениях долгов.

Полагаемся на здравый смысл нашего народа. Когда мысль прави-
тельства о упразднении крепостного права распространилась между не 
приготовленными к ней крестьянами, возникали было частные недораз-
умения. Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях. Но 
общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и по есте-
ственному рассуждению свободно пользующийся благами общества вза-
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имно должен служить благу общества исполнением некоторых обязан-
ностей, и по закону христианскому всякая душа должна повиноваться 
властям предержащим (Рим. XIII, 1), воздавать всем должное, и в осо-
бенности кому должно, урок, дань, страх, честь; что законно приобре-
тенные помещиками права не могут быть взяты от них без приличного 
вознаграждения или добровольной уступки; что было бы противно вся-
кой справедливости пользоваться от помещиков землею и не нести за cиe 
соответственной повинности.

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открыва-
ющейся для них новой будущности поймут и с благодарностию примут 
важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улуч-
шения их быта.

Они вразумятся, что, получая для себя более твердое основание соб-
ственности и большую свободу располагать своим хозяйством, они ста-
новятся обязанными пред обществом и пред самими собою благотвор-
ность нового закона дополнить верным, благонамеренным и прилежным 
употреблением в дело дарованных им прав. Самый благотворный закон 
не может людей сделать благополучными, если они не потрудятся сами 
устроить свое благополучие под покровительством закона. Довольство 
приобретается и увеличивается не иначе как неослабным трудом, благо-
разумным употреблением сил и средств, строгою бережливостию и во-
обще честною в страхе Божием жизнию.

Исполнители приготовительных действий к новому устройству кре-
стьянского быта и самого введения в cиe устройство употребят бдитель-
ное попечение, чтобы cиe совершалось правильным, спокойным движе-
нием, с наблюдением удобности времени, дабы внимание земледельцев 
не было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий. Пусть 
они тщательно возделывают землю и собирают плоды ее, чтобы потом 
из хорошо наполненной житницы взять семена для посева на земле по-
стоянного пользования или на земле, приобретенной в собственность.

Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с 
нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домаш-
него благополучия и блага общественного. Дан в Санкт-Петербурге, в 
девятнадцатый день февраля, в лето от рождества Христова тысяча во-
семьсот шестьдесят первое, царствования же нашего в седьмое.

42. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 
1 января 1864 г.
После отмены крепостного права правительство Александра II провело ряд 

важных реформ, вводивших новые буржуазные начала в местном самоуправлении 
(так называемая земская реформа), а также судебную и военную реформы, смысл 
которых был в ослаблении сословных принципов в государственном управлении. 

Цит. по: ПСЗ-II. Т. 39. Отд. 1.  № 40457.

1. Для заведывания делами, относящимися, к местным хозяйствен-
ным пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуются 
губернские и уездные земские учреждения, состав и порядок действия 
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коих определяются настоящим положением. ...
7. Земские учреждения в постановлениях и распоряжениях своих не 

могут выходить из круга указанных им дел; посему ни не вмешиваются 
в дела, принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и 
общественных властей и учреждений. Всякое определение их, в против-
ность сему постановленное, признается не действительным. ...

Начальник губернии имеет право остановить исполнение всякого 
постановления земских учреждений, противного законам или общим 
государственным пользам... Министр внутренних дел, с своей стороны, 
в промежуток времени между двумя сроками заседаний земского собра-
ния может остановить постановление, противное законам или государ-
ственным пользам, сообщая о том собранию в первое назначенное для 
его заседаний время....

Уездные земские учреждения суть: уездное земское со брание и уезд-
ная земская управа.

Уездное земское собрание составляется из земских гласных, избирае-
мых: а) уездными землевладельцами, б) городскими обществами, в) сель-
скими обществами. ...

23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право 
голоса:

а) лица, владеющие в уезде на праве собственности пространством 
земли, определенным для того уезда в прилагаемом расписании;

б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом ценою 
не ниже 15 тысяч рублей, а также владеющие в уезде промышленным 
или хозяйственным заведением, не ниже той же капитальной ценности 
или имеющим общий годовой оборот производства не менее 6 тысяч ру-
блей;

в) назначенные ... поверенные от частных владельцев, а также от раз-
ных учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде 
пространством земли или имуществом, указанным в двух предшедших 
пунктах а) и б) сей статьи, не достигающим положенного в первом пункте 
сей статьи размера, но составляющим не менее двадцатой доли оного;

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от раз-
ных учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде 
пространством земли, не достигающим положенного в первом пункте 
сей статьи размера, но составляю щим не менее двадцатой доли оного;

д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в уезде цер-
ковного землею в размере, определенном в 462–465 ст. Свода законов.

28. В городских избирательных съездах участвуют:
а) лица, имеющие купеческие свидетельства;
б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других про-

мышленных или торговых заведений, годовой обо рот производства 
коих не менее 6 тысяч рублей;

в) лица, владеющие на городской земле недвижимою соб ственно-
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стью, оцененною для взимания налога в городских по селениях, имею-
щих более 10 тысяч жителей, не ниже 3 тысяч рублей и во всех прочих 
городских поселениях – не ниже 500 рублей.

г) назначенные на основании ст. 18–21 поверенные от частных вла-
дельцев и также от разных учреждений, обществ, компаний и товари-
ществ, владеющих заведениями или имуществом, указанными в пунктах 
б) и в) сей. статьи. ...

30. Съезды для избрания уездных гласных от сельских об ществ об-
разуются из выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей 
среды. Этих выборщиков полагается не свыше трети общего числа лиц, 
имеющих право по закону уча ствовать в волостном сходе, с тем, чтобы 
от каждого сельского общества находилось в среде выборщиков не менее 
одного представителя. ...

43. В уездном земском собрании председательствует уезд ный предво-
дитель дворянства. ...

46. Уездная земская управа составляется из председателя и двух чле-
нов, избираемых на три года уездным земским собранием из числа уча-
ствующих в нем лиц. Собрания могут, если найдут нужным, увеличить 
число избираемых членов управы до шести. ...

48. Избранный земским собранием председатель уездной управы (ст. 
46) утверждается в этой должности начальником губернии. В случае от-
сутствия председателя место его засту пает один, из членов управы, также 
с утверждения начальника губернии. ...

Губернские земские учреждения суть: губернское земское собрание и 
губернская земская управа.

Губернское земское собрание составляется из гласных, избираемых 
уездными земскими собраниями на три года.

53. В губернском земском собрании в тех случаях, когда государю импе-
ратору не угодно будет назначать для председательствования в оном осо-
бое лицо, председательствует губернский предводитель дворянства. ...

56. Губернская земская управа состоит из председателя и шести чле-
нов, избираемых на три года губернским земским собранием из своей 
среды... Избранный земским собранием председатель губернской управы 
утверждается в должности министром внутренних дел.

В случае отсутствия председателя место его заступает один из членов 
управы, также с утверждением министра внутренних дел.

43. Судебные уставы. 20 ноября 1864 г.
Судебные уставы 20 ноября 1864 г. ввели суд с участием присяжных, участие в су-

дебном процессе независимой  адвокатуры. 
Цит. по: Судебные уставы 20 ноября 1864 . Ч. II и III. СПб., 1866.

Учреждение судебных установлений
1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых 
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судей, окружным судам, судебным палатам и правительствующему сена-
ту в качестве верховного кассационного суда ...

7. Для определения в уголовных делах вины или невинности подсуди-
мых к составу судебных мест в случаях, означенных в уставе уголовного 
судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели....

19. В мировые судьи могут быть избираемы те из местных жителей, ко-
торые: во-первых, имеют не менее 25 лет отроду; 

во-вторых, получили образование в высших или средних учебных за-
ведениях или выдержали соответствующее сему испытание, или же про-
служили не менее трех лет в таких должностях, при исправлении кото-
рых могли приобрести практические сведения в производстве судебных 
дел и, 

в-третьих, если притом они сами, или их родители, или жены владеют, 
хотя бы в разных местах, или пространством земли вдвое против того, 
которое определено для непосредственного участия в избрании гласных 
в уездные земские собрания. . . или другим недвижимым имуществом, 
ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, и в городах – недвижимою соб-
ственностью, оцененною для взимания налога в столицах – не менее ше-
сти тысяч, в прочих же городах – не менее трех тысяч рублей. ...

Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три 
года.

Выборы мировых судей производятся на уездных земских собраниях. ...
40. В столичных городах, Петербурге и Москве, обязан ности уездных 

земских собраний по выборам мировых судей, возлагаются на общие го-
родские думы. ...

81. Присяжные заседатели избираются из местных обыва телей всех со-
словий: во-первых, состоящих в русском поддан стве; во-вторых, имеющих 
не менее 25 лет и не более 70 лет отроду и, в-третьих, жительствующих не 
менее двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные засе-
датели. ...

84. В общие списки присяжных заседателей вносятся:
1. почетные мировые судьи;
2. все состоящие на. государственной гражданской службе, по опре-

делению от правительства в должности пятого и ниже классов, за исклю-
чением: а) членов судебных мест, участковых мировых судей, обер-секре-
тарей и секретарей судебных мест, судебных приставов и нотариусов; б) 
лиц прокурорского надзора при судебных местах; в) вице-губернаторов; 
г) чиновни ков, занимающих должности казначеев, а также лесничих ка 
зенных лесов и д) чиновников полиции вообще;

3. все состоящие на местной службе по выборам дворянских и город-
ских обществ, кроме городских голов;

4. крестьяне, избранные в очередные судьи волостных судов или в 
добросовестные волостных и сельских расправ и равных с ними сельских 
судов, а также занимавшие беспорочно не менее трех лет должности во-
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лостных старшин, голов, сельских старост или другие соответствующие 
сим должности в общественном управлении сельских обывателей разных 
наименований или бывшие церковными старостами;…

44. Городовое положение. 16 июня 1870 г.
Частью реформ Александра II стало раширение городского самоуправления.

Цит. по: http://www.history.ru/content/view/1244/87

…2) К предметам ведомства городского общественного управления 
принадлежат: 

... Дела по внешнему благоустройству города, а именно: попечение об 
устроении города согласие утвержденному плану; заведывание... устрой-
ством и содержанием улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских 
общественных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, каналов, 
прудов, канав и протоков, мостов, гатей и переправ, и равно и освещени-
ем города; дела, касающиеся благосостояния городского населения: меры 
к обеспечению народного продовольствия, устройство рынков и базаров; 
попечение ... об охранении народного здравия, о принятии мер предосто-
рожности против пожаров и других бедствий и об обеспечении от при-
чиняемых ими убытков; попечение об учреждении и развитии местной 
торговли и промышленности, об устройстве пристаней, бирж и кредитных 
учреждений; устройство на счет города благотворительных заведений и 
больниц и заведывание ими на основаниях, указанных для земских учреж-
дений ... 

15) Учреждения городского общественного управления суть: 1) город-
ские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа. 

16) Городские избирательные собрания составляются единственно 
для избрания гласных городской думы через каждые четыре года... 

17) Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни при-
надлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих усло-
виях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти 
лет от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских 
пределах на праве собственности недвижимым имуществом, подлежа-
щим сбору в пользу города, или содержит торговое или промышленное 
заведение по свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в те-
чение двух лет сряду пред производством выборов... уплачивает в пользу 
города установленный сбор со свидетельств: купеческого или промыс-
лового на мелочный торг, или прикащицкого 1-го разряда, или с билетов 
на содержание промышленных заведений... и 4) если на нем не числится 
недоимок пе городским сборам. ... 

24) Для производства выборов в гласные учреждаются в каждом городе 
из обывателей, имеющих право голоса на выборах, три избирательные собра-
ния, из коих каждое выбирает одну треть всего числа гласных. Для сего обы-
ватели вносятся в список избирателей в том порядке, в каком они следуют по 
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сумме причитающихся с каждого из них в доход города сборов, дающих пра-
во голоса на выборах; затем лица, внесенные в означенный список, делятся на 
три разряда, или собрания, таким образом: к первому разряду причисляются 
те из показанных в начале списка избиратели, которые, внося высшие разме-
ры сборов, уплачивают вместе одну треть общей суммы сборов, платимых 
всеми избирателями; по второму причисляются следующие за ними по спи-
ску избиратели, уплачивающие вместе также треть всех сборов; к третьему – 
все остальные избиратели. Составленный на изложенных основаниях список 
с разделением избирателей на разряды утверждается городскою думою.... 

31) Выборы производятся закрытою подачею голосов посредством 
баллотировки шарами.... 

35) В гласные городской думы может быть избираем каждый, имеющий 
право голоса на выборах... Число гласных из нехристиан не должно превы-
шать одной трети общего числа гласных... 

40) Избирательные собрания не имеют права давать избранным глас-
ным никаких инструкций.... 

48) Городская дума составляется под председательством городского го-
ловы из гласных, избираемых на четыре года. ... 

50) Члены городской управы присутствуют в заседаниях думы, уча-
ствуют в прениях и представляют объяснения по обсуждаемым делам, 
но пользуются правом голоса лишь в том случае, если они гласные. ... 

55) Городской думе предоставляется: 
1) назначение выборных должностных лиц и дела общественного 

устройства...; 
2) назначение содержания должностным лицам городского обществен-

ного управления и определение размера оного; 
3) установление, увеличение и уменьшение городских сборов и налогов...; 
4) сложение недоимок по городским сборам; 
5) отнесение содержания мостовых и тротуаров и чистки улиц на об-

щие средства города и вообще переложение натуральных повинностей 
в денежные... (Далее перечисляются остальные хозяйственные функции 
городской думы – всего 14 пунктов. – Прим. сост.) 

56) Заседания городской думы назначаются: или а) по усмотрению го-
родского головы, или б) по требованию губернатора, или, наконец, в) по 
желанию не менее одной пятой числа гласных... 

60) Гласный, имеющий намерение сделать в заседании городской думы 
предложение, обязан известить городского голову о предмете своего пред-
ложения за три дня до заседания. По предложению же, сделанному без со-
блюдения сего правила, хотя и могут быть допущены прения, но с отсроч-
кою окончательного решения до одного из следующих заседаний. ... 

72) На городскую управу возлагается непосредственное заведывание 
делами городского хозяйства и общественного управления... Управа ве-
дет текущие дела по городскому хозяйству, изыскивает меры к его улуч-
шению, исполняет определения думы, собирает нужные ей сведения, со-
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ставляет проекты городских смет, взимает и расходует городские сборы 
на установленных думою основаниях и представляет в назначенные ду-
мою сроки отчеты о своей деятельности. ... 

80) Если городская управа большинством членов полного ее присут-
ствия признает определение городской думы противозаконным, то, не 
приводя оного в исполнение, представляет о сем думе, и за сим, в случае 
неустранения разногласия между думою и управою, вносит дело к губер-
натору. ... 

82) Должности городского головы, членов городской управы и городского 
секретаря замещаются по выбору городской думы. 

99) Должностным лицам городского общественного управления не 
присвояется прав государственной службы за исключением лишь город-
ского в губернских городах секретаря... 

45. РЕЧЬ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МИ-
НИСТРОВ. 8 марта 1881 г.
К.П. Победоносцев (1827–1907), обер-прокурор Синода, член Государственного 

совета, идеолог консервативно-охранительных тенденций в политике россий-
ской власти, учитель и наставник императора Александра III (1881-1894). Речь 
была произнесена на заседании Совета Министров 8 марта, следом за убийством 
императора Александра II. К.П. Победоносцев выступил против уже одобренных 
прежним императором так называемых «конституционных предложений», под-
готовленных М.Т. Лорис-Меликовым.

Цит. по: Дневник Е.А. Перетца, государственного секретаря (1880–1883 г.). 
М.; Л., 1927. С. 32–33.

Ваше величество, по долгу присяги и совести, я обязан высказать вам все, 
что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. Как 
в прежние времена перед гибелью Польши говорили: «Finis Poloniae»26, так 
теперь едва ли не приходится сказать и нам: «Finis Russiae»27. При соображе-
нии проекта, предлагаемого на утвержедние ваше, сжимается сердце. В этом 
проекте слышится фальшь, скажу более: он дышит фальшью.

Нам говорят, что для лучшей разработки законодательных проектов 
нужно приглашать людей, знающих народную жизнь, нужно выслуши-
вать экспертов. Против этого я ничего не сказал бы, если б хотели сде-
лать только это. Эксперты вызывались и в прежние времена, но не так, 
как предлагается теперь. Нет, в России хотят ввести конституцию, и если 
не сразу, то, по крайней мере, сделать к ней первый шаг. .. А что такое 
конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конститу-
ции, там существующие, суть орудие всякой неправды, – орудие всяких 
интриг. 

...И эту фальшь, по иноземному образцу, для нас непригодную, хотят, к 

26. Конец Польши (лат.).
27. Конец России (лат.). 
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нашему несчастью, к нашей погибели, ввести и у нас. Россия была сильна 
благодаря самодержавию, благодаря неограниченному взаимному дове-
рию и тесной связи между народом и его царем. Такая связь русского царя 
с народом есть неоцененное благо. Народ наш есть хранитель .всех наших 
доблестей и добрых наших качеств; многому у него можно научиться. Так 
называемые представители земства только разобщают царя с народом. 
Между тем, правительство должно радеть о народе, оно должно познать 
действительные его нужды, должно помогать ему справляться с безысход-
ною часто нуждою. Вот удел, к достижению которого нужно стремиться, 
вот истинная задача нового царствования.

А вместо того предлагают устроить нам говорильню, вроде француз-
ских etats generaux28. Мы и без того страдаем от говорилен, которые под 
влиянием негодных, ничего не стоящих журналов разжигают только на-
родные страсти. Благодаря пустым болтунам, что сделалось с высокими 
предначертаниями покойного незабвенного государя, принявшего под 
конец своего царствования мученический венец? К чему привела великая 
святая мысль освобождения крестьян?.. К тому, что дана им свобода, но 
не устроено над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись 
масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки; бедный народ, 
предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, 
стал пить и лениться к работе, а потому стал несчастною жертвою цело-
вальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков.

Затем открыты были земские и городские общественные учреждения, 
– говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разгла-
гольствуют вкривь и вкось о самых важных государственных вопросах, 
вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует, 
кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, меж-
ду которыми видное положение занимают лица, не живущие со своим се-
мейством, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, 
ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту.

Потом открылись новые судебные учреждения, – новые говорильни, 
говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступле-
ния, – несомненные убийства и другие тяжкие злодейства, – остаются 
безнаказанными.

Дали, наконец, свободу печати, этой самой ужасной говорильне, ко-
торая во все концы необъятной русской земли, на тысячи и десятки ты-
сяч верст, разносит хулу и порицание на власть, посевает между людьми 
мирными, честными семена раздора и неудовольствия, разжигает стра-
сти, побуждает народ к самым вопиющим беззакониям.

И когда, государь, предлагают вам учредить, по иноземному образцу, 
новую верховную говорильню? ... 

Теперь, когда прошло лишь несколько дней после свершения само-

28. Генеральные штаты (фр.). Предшественник французского парламента.
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го ужасающего злодеяния, никогда не бывавшего на Руси, – когда по ту 
сторону Невы, рукой подать отсюда, лежит в Петропавловском соборе 
непогребенный еще прах благодушного русского царя, который среди 
белого дня растерзан русскими же людьми. Я не буду говорить о вине 
злодеев, совершивших это ужасающее, беспримерное в истории престу-
пление. Но и все мы, от первого до последнего, должны каяться в том, что 
так легко смотрели на совершавшееся вокруг нас; все мы виновны в том, 
что, несмотря на постоянно повторявшиеся покушения на жизнь обще-
го нашего благодетеля, мы о бездеятельности и апатии нашей не сумели 
охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора, 
павшего на русскую землю. Все мы должны каяться!.. В такое ужасной 
время, государь, надобно думать не об учреждении новой говорильни, 
в которой произносились бы новые растлевающие речи, а о деле. Нужно 
действовать!

46. Б. Н. ЧИЧЕРИН О БОРЬБЕ С РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
«Задачи нового царствования». 11 марта 1881 г.
Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – русский философ, историк, публицист и 

общественный деятель, лидер либерального крыла русского общественного мнения, вы-
ступавшего и против революционного экстремизма, и против охранительного консер-
ватизма, сторонник сильной, основанной на законе государственной власти. Записка 
была подана для императора Александра III. 

Цит. по:. http://dugward.ru/library/gosipravo/chicherin_zadachi_novogo.html

…Новое правительство неизбежно должно будет обратиться к обще-
ству и искать в нем опоры, но целью должно быть не ослабление, а усиле-
ние власти, ибо такова наша насущная потребность.

С какой бы стороны мы ни взглянули на предстоящие нам задачи, это 
требование возникает, перед нами неотразимо. Злоба дня состоит в борь-
бе с социализмом. У нас эта борьба в некотором отношении представляет 
менее затруднений, нежели в других странах. Социализм не распространен 
в массах, которые остались чуждыми этой заразе. Русское правительство 
имеет дело с сравнительно небольшой шайкой, которая набирается из раз-
ных слоев общества, но главным образом из умственного пролетариата, раз-
множаемого нашими учебными заведениями и поджигаемого радикальной 
печатью. Но эта шайка ведет дело разрушения с такой энергией и с таким 
постоянством, каких слишком часто, увы, недостает в правительственных 
сферах. Бороться с нею можно только тем же оружием.

Напрасно мечтают о возможности умиротворения путем уступок. Для 
тех, которые положили себе целью одно разрушение, всякие уступки будут 
служить только средством к исполнению их дальнейших замыслов. В этих 
видах они требуют ныне конституционного порядка, которым в сущности 
они вовсе не дорожат. Одолеть их русское правительство и русское обще-
ство могут только показавши такую же непреклонную энергию и такое же 
постоянство, какие выказывает это отребье человеческого рода. Всякое 
послабление было бы гибелью; всякое старание держаться пути закона бу-
дет признаком слабости. Без сомнения, подобная борьба потребует новых 
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жертв. Погибнут и невинные; падут, может быть, и некоторые из лучших 
сынов отечества. Кто знает, что готовит нам будущее? Но если сражен будет 
один, то на его место станет другой. Не в одних цареубийцах сосредоточи-
лась сила воли русского человека, и если дело пойдет на борьбу с крамолой, 
то русская земля воздвигнет из себя наконец Геркулеса, который сокрушит 
беспрерывно нарождающиеся головы этой гидры. От этого зависит и наше 
спасение, а вместе и будущность человечества.

В состоянии ли, однако, русское правительство одними собственными 
силами вести такую борьбу? Нет, для этого требуется нравственная под-
держка всего народа, не та, которая дается потерявшими всякое значение 
официальными адресами, а та., которую может дать только живое обще-
ние с представителями земли. И призванная к совету земля, без сомнения, 
даст эту поддержку. Лишь бы она видела в правительстве решимость, а в 
помощи она ему не откажет. Но если она в носителях власти найдет коле-
бание, тогда все погибло. ...

Нет необходимости, чтобы таким органом был непременно парла-
мент, облеченный политическими правами. Такого рода учреждения 
пригодны только для общества зрелого, устано вившегося на своих ос-
новах, а нам пока предстоит воспитаться. Политическая свобода может 
быть отдаленным идеалом русского человека; насущная потребность за-
ключается единственно в установлении живой связи между правитель-
ством и обществом для совокупного отпора разлагающим элементам и 
для внесения порядка ъ русскую землю. Эта цель может быть достигнута 
приобщением выборных от дворянства и земства к Государственному 
совету.

Конечно, для конституционной жизни подобное учреждение было бы 
недостаточно; но русский народ получит в нем именно то, что ему нужно. 
Здесь впервые правительство и общество будут соединены не внешним 
только, официальным путем, а органически. Пагубное для русской жиз-
ни разобщение прекратится; органы правительства, и земли, стоя лицом 
к лицу и совместно обсуждая общие дела, будут знать и понимать друг 
друга. Правительство не будет уже чувствовать себя бессильным в сво-
ем одиночестве; собрав вокруг себя все охранительные элементы страны, 
оно может смело вступить в борьбу с крамолой ...

47. МАНИФЕСТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 
29 апреля 1881 г.
Манифест обозначил политические принципы нового правления. Он провоз-

глашает отказ от реформаторского курса императора Александра II и от всяких 
либеральных ожиданий и надежд. Автором манифеста был К.П. Победоносцев.

Цит. по: ПСЗ-III.  Т. 1. № 118.
Объявляем всем верным нашим подданным.
Богу, в неисповедимых судьбах его, благоугодно было завершить слав-

ное царствование возлюбленного родителя нашего мученической кончи-
ной, а на нас возложить священный долг самодержавного правления.

Повинуясь воле провидения и закону наследия государственного, мы 
приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса, пред лицом 
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всевышнего бога, веруя, что, предопределив нам дело власти в столь тяжкое и 
многотрудное время, он не оставит нас своею всесильной помощью. Веруем 
также, что горячие молитвы благочестивого народа, во всем свете известного 
любовию и преданностью своим государям, привлекут благословение божие 
на нас и на предлежащий нам труд правления.

В бозе почивший родитель наш, приняв от бога самодержавную 
власть на благо вверенного ему народа, пребыл верен до смерти приня-
тому им обету и кровию запечатлел великое свое служение. Не столько 
строгими велениями власти, сколько благостию и кротостью совершил 
он величайшее дело своего царствования – освобождение крепостных 
крестьян, успев привлечь к содействию в том и дворян-владельцев, всег-
да послушных гласу добра и чести; утвердил в царстве суд, и подданных 
своих, коих всех без различия соделал навсегда свободными, призвал к 
распоряжению делами местного управления и общественного хозяйства. 
Да будет память его благословенна во веки!

Низкое и злодейское убийство русского государя посреди верного на-
рода, готового положить за него жизнь свою, недостойными извергами 
из народа есть дело страшное, позорное, неслыханное в России и омра-
чило всю землю нашу скорбию и ужасом.

Но посреди великой нашей скорби глас божий повелевает нам стать 
бодро на дело правления в уповании на божественный промысел, с ве-
рою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утвер-
ждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. 

Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных на-
ших подданных, всех любящих отечество и преданных из рода в род наслед-
ственной царской власти. Под сению ее и в неразрывном с нею союзе земля 
наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и в славу посреди 
тяжких испытаний и бедствий, с верою в бога, устрояющего судьбы ее.

Посвящая себя великому нашему служению, мы призываем всех верных 
подданных наших служить нам и государству верой и правдой, к искорене-
нию гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, к утверждению веры й 
нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и 
хищения, к водворению порядка и правды в действия учреждений, дарован-
ных России благодетелем ее, возлюбленным нашим родителем. 

48. МАНИФЕСТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
«БУЛЫГИНСКОЙ» ДУМЫ. 6 августа 1905 г.
Манифест, разработанный министром внутренних дел А.Г. Булыгиным, 

предполагал саздание не законодательной, а только законосовещательной Госу-
дарственной думы. Значительные группы населения (военнослужащие, учащиеся, 
женщины) не получали избирательного права. Для других сословий устанавлива-
лись цензовые имущественные барьеры. Выборы в «Булыгинскую» думу были со-
рваны октябрьской всероссийской стачкой.

Цит. по: http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=908
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Божией милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, Император и Само-
держец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и 
прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем нашим верноподданным:
Государство Российское созидалось и крепло неразрывным единени-

ем царя с народом и народа с царем. Согласие и единение царя и народа 
– великая нравственная сила, созидавшая Россию в течение веков, отсто-
явшая ее от всяких бед и напастей, является и доныне залогом ее един-
ства, независимости и целости материального благосостояния и разви-
тия духовного в настоящем и будущем...

Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выбор-
ных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию 
в составлении законов, включив для сего в состав высших государствен-
ных учреждений особое законосовещательное установление, коему пре-
доставляется предварительная разработка и обсуждение законодатель-
ных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов 
и расходов.

В сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Россий-
ской империи о существе самодержавной власти, признали мы за бла-
го учредить Государственную думу и утвердили положение о выборах в 
Думу, распространив силу сих законов на все простран ство империи, с 
теми лишь изменениями, кои будут признаны нуж ными для некоторых, 
находящихся в особых условиях, ее окраин...

Вместе с сим повелели мы министру внутренних дел безотлагательно 
представить нам к утверждению правила о приведении в действие поло-
жения о выборах в Государственную думу, с таким расчетом, чтобы чле-
ны от 50 губерний и области Войска Донского могли явиться в Думу не 
позднее половины января 1906 года...

Питаем уверенность, что избранные доверием всего населения люди, 
призываемые ныне к совместной законодательной работе с правитель-
ством, покажут себя перед всей Россией достойными того царского до-
верия, коим они призваны к сему великому делу, и в полном согласии с 
прочими государственными установлениями и с властями, от нас постав-
ленными, окажут нам полезное и ревностное содействие в трудах наших 
на благо общей нашей матери России, к утверждению единства, безопас-
ности и величия государства и народного порядка и благоденствия...

Дан в Петергофе, в 6-й день августа, в лето от рождества Христова 
тысяча девятьсот пятое, царствования же нашего в одиннадцатое.

49. ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ ОБ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 17 
октября 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. стал результатом всероссийской политической 

стачки в стране и нарастания революционного движения. Манифест наделял Го-
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сударственную думу законодательными функциями, гражданам России даны были 
гражданские свободы: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, пе-
чати, собраний и союзов. Государственной думе предоставлялись законодатель-
ные функции. Декларировалось создание объединенного правительства - Совета 
министров. 

Цит. по: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm

Божией милость МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, Император и Самодер-
жец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и 
прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях импе рии нашей ве-
ликой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. 

Благо Российского государя неразрывно с благом народным, и печаль на-
родная – его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое 
нестроенье народное и угроза целости и единству державы нашей.

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума 
и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для 
государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устране-
нию прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей 
мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, 
мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых нами к умиро-
творению государственной жизни мер, признали необходимым объединить 
деятельность высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной 
нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на нача-
лах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 
собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, 
привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей 
краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые 
ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее 
развитие начала общего избирательного права вновь установленному законо-
дательному порядку.

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог вос-
приять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от 
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий постановленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Роди-
ной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь 
все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от рождества Христова тыся-
ча девятьсот пятое, царствования же нашего одиннадцатое.
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50. Указ Николая II «О мерах к укреплению единства в деятельно-
сти министерств и главных 
управлений». 19 октября 1905 г.
В соответствие с Манифестом от 19 октября 1905 г. был преобра-

зован Совет Министров. Все министерства и главные управления объявлялись 
частями единого государственного управления. 

Цит. по: Совет Министров Российской империи 1905–1906 гг. Документы и 
материалы. Л., 1990.

Государь император высочайше соизволил повелеть председателю Ко-
митета министров статс-секретарю графу Витте принять меры к объеди-
нению деятельности министров впредь до утверждения, законопроекта 
о совете министров.

51. ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ О 
ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА. 20 февраля 1906 г.
После создания Государственной думы с законодательными полномочиями Го-

сударственный Совет стал верхней палатой российского парламента. В рефор-
мированный Государственный совет входили члены по назначению царя и члены 
по выборам (поровну). 

Цит. по: ПСЗ-III. Т. 26. № 27425.

Манифестом, сего числа изданным, мы возвестили всем нашим вер-
ным подданным о переустройстве Государственного совета.

Вследствие сего повелеваем:
I. В отношении состава Государственного совета, в изменение и до-

полнение учреждения Совета (Свода зак. т. 1, ч. 2, изд. 1901 г.) постано-
вить следующие правила:

1. Государственный совет образуется из членов по высочайшему на-
значению и членов по выборам: а) от духовенства православной россий-
ской церкви; б) от губернских земских собраний; в) от дворянских об-
ществ; г) от императорской Академии наук и императорских Российских 
университетов и д) от совета торговли и мануфактур, Московского его 
отделения, местных комитетов торговли и мануфактур, биржевых коми-
тетов и купеческих управ.

2. Общее число членов Государственного совета, призываемых вы-
сочайшей властью к присутствованию в Совете из среды его членов по 
высочайшему назначению, не должно превышать общего числа членов 
Совета по выборам. Состав присутствующих в Совете членов по высо-
чайшему назначению может быть пополняем из числа сих членов, как не 
присутствующих в Совете, так и вновь назначаемых. Состав членов Со-
вета по выборам мо жет быть заменен новым составом до истечения сро-
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ка полномочий сих членов (ст. 9) по указу императорского величества, 
коим назначаются и новые выборы членов Совета. Состав тех и других 
членов Совета ежегодно публикуется во всеобщее сведение.

Председатель и вице-председатель Государственного совета назна-
чаются ежегодно высочайшей властью из числа членов Совета по высо-
чайшему назначению. Вице-председатель Сове та, в случае отсутствия 
председателя, исполняет обязанности последнего, в остальное же время 
участвует в собраниях Совета на правах его члена.

От духовенства православной Российской церкви избираются Свя-
тейшим Синодом в порядке, им с высочайшего утверждения определя-
емом, шесть членов Государственного совета: трое из монашествующего 
православного духовенства и трое из белого православного духовен-
ства.

Каждое губернское земское собрание избирает по одному члену Госу-
дарственного совета.

Дворянские общества в губерниях и областях, в которых производят-
ся дворянские выборы, избирают, из своей среды, каждое по два выбор-
щика. Съезд сих выборщиков собирается в С.-Петербурге и выбирает, из 
своей среды, восемнадцать членов Государственного совета.

Императорская Академия наук и каждый императорский Российский 
университет избирают по три выборщика. Академия, в полном академи-
ческом собрании, избирает их из числа ординарных академиков, а совет 
каждого университета – из числа ординарных его профессоров. Съезд 
сих выборщиков собирается в С.-Петербурге и выбирает, из своей среды, 
шесть членов Государственного совета. ...

Совет торговли и мануфактур избирает четырех выборщиков, в том 
числе двух от торговли и двух от промышленности, Московское отделе-
ние сего Совета, а также Иваново-Вознесенский, Костромской и Лод-
зинский комитеты торговли и мануфактур – по два выборщика от про-
мышленности, прочие коми теты торговли и мануфактур – по одному 
выборщику от промышленности, биржевые комитеты: С.-Петербург-
ский и Московский (общих бирж) – по четыре выборщика, в том числе 
по два от промышленности и по два от торговли; Варшавский, Одесский, 
Киевский, Нижегородский, Рижский, Ростовский-на-Дону, Харьков-
ский (общей биржи), Самарский, Саратовский, Лодзинский, Либавский, 
Бакинский, Екатеринбургский, Пермский, Томский и Омский – по два 
выборщика, в том числе по одному от промышленности и по одному от 
торговли; комитет Харьковской каменноугольной биржи – одного выбор 
щика от промышленности, все же прочие биржевые комитеты, а также 
купеческие управы – по одному выборщику от торговли. Съезд сих вы-
борщиков собирается в С.-Петербурге и избирает, из своей среды, две-
надцать членов Государственного совета, в том числе шесть от промыш-
ленности и шесть от торговли.

Члены Государственного совета по выборам избираются сроком на де-
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вять лет, с тем, что каждые три года одна треть каждого разряда сих членов 
выбывает в очередном порядке (отд. XI) ...

Не могут быть избираемы в члены Государственного совета: а) лица, 
не достигшие сорокалетнего возраста; б) не окончившие курс хотя бы в 
средних учебных заведениях или не выдержавшие соответствующего ис-
пытания; в) иностранные подданные и г) указанные в пункте «а» статьи 6 
и в статьях 7 и 8 положения о выборах в Государственную думу лица, не 
участвую щие в выборах в Думу.

Выборы производятся закрытой подачей голосов посредством балло-
тировки шарами или посредством записок. Избранными считаются по-
лучившие более половины голосов в порядке их большинства; в случае 
же равенства голосов, избрание определяется по жребию. ...

18. Члены Государственного совета по выборам не обязаны отчетом 
перед своими избирателями и, в отношении свободы суждений и мнений 
по делам, подлежащим ведению Совета, а также лишения и ограничения 
личной их свободы и временного устранения от участия в собраниях Со-
вета, равно как условий и порядка отказа от звания члена Совета, сло-
жения сего звания и выбытия из состава Совета в случаях, указанных в 
статье 17, пунктах «а» и «б» статьи 18 и статье 19 Учреждения Государ-
ственной думы, подчиняются соответствующим правилам, пос танов-
ленным для членов Государственной думы.

II. В отношении законопроектов, передаваемых в Государственный 
совет из Государственной думы, равно как законопроектов, по почину 
Совета предначертанных, в изменение и дополнение учреждения Совета 
(Свода зак., т. I, ч. 2, изд. 1901 г.) постановить следующие правила:

Для законного состава заседания Государственного совета требуется 
присутствие не менее одной трети общего числа данного состава членов 
Совета, без различия членов по высочайшему назначению либо по вы-
борам.

От Государственного совета зависит предначертанные по его почину 
или же переданные из Государственной думы и ею одобренные законо-
проекты обращать, для предварительного соображения, в особые, обра-
зуемые для сего Советом из своей среды, комиссии.

Суждения Государственного совета по делу прекращаются, если оно 
постановлением Совета признано достаточно выяс ненным.

В заседания образуемых Государственным советом комиссий ни по-
сторонние лица, ни представители печати не допускаются.

5. Председателю Государственною совета предоставляется разрешать 
присутствие в заседаниях общего его собрания, кроме заседаний закры-
тых, посторонним лицам, в числе, не пре вышающем количества отведен-
ных для них мест, с соблюдением установленных правил. От председателя 
Совета зависит разрешать, с соблюдением тех же правил, присутствовать 
в заседаниях общего его Собрания, кроме заседаний закрытых, предста-
вителям выходящих в свет изданий повременной печати в числе, не пре-
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вышающем количества отведенных для них мест, но не более одного от 
отдельного издания. В заседаниях общего собрания Государственного 
совета, кроме заседаний закрытых, имеют право присутствовать члены 
Государственной думы, сенаторы и особы дипломатического корпуса. В 
случае нарушения лицами, допущенными в заседание, правильности его 
хода, они удаляются из заседания по распоряжению председателя Сове-
та...

7. Отчеты о всех заседаниях общего собрания Государственного со-
вета составляются присяжными стенографами и, по одобрении пред-
седателем Совета, допускаются к оглашению в печати, кроме отчетов о 
закрытых заседаниях. ...

9. Законопроект, предначертанный по почину Государствен ного сове-
та, может быть взят обратно внесшим его министром или главноуправля-
ющим отдельной частью не иначе, как в согласии на то Совета. Законопро-
ект, предначертанный по почину Государственной думы и по ее одобрении 
поступивший в Совет, не может быть взят обратно министром или главно-
управляю щим, внесшим такой законопроект в Думу.

10. Постановлением Государственного совета по рассмотренным им 
делам почитается мнение, принятое в общем его собрании большин-
ством голосов. В случае разделения голосов поровну, производится но-
вое голосование. Если и затем не получится большинства голосов, то го-
лос председателя Совета дает перевес. Постановление Совета об отмене 
выборов в члены Совета, по неправильности этих выборов, получает 
силу в том случае, если принято большинством двух третей наличных 
членов Совета.

11. Законопроекты, поступившие в Государственную думу и ею одо-
бренные, передаются в Государственный совет. Законопроекты, предна-
чертанные по почину Государственного совета и им одобренные, поступа-
ют в Государственную думу.

12. Законопроекты, не принятые Государственным советом или Госу-
дарственной думой, признаются отклоненными.

13. В тех случаях, когда Государственный совет, не отклоняя одо-
бренного Государственной думой законопроекта, признает необходи-
мым внести в него изменения, дело, для нового его рассмотрения, может 
быть, по постановлению Совета, либо возвращено в Думу, либо передано 
в особую комиссию, образуемую из равного числа членов от Государ-
ственного совета и Государственной думы, по выбору Думы и Совета, по 
принадлежности. В комиссии председательствует один из ее членов, по 
выбору самой комиссии. Из комиссии дело, с ее заключением, вносится 
в Государственную думу и получает дальнейшее движение в установлен-
ном порядке.

14. Законопроекты, поступившие в Государственную думу и одобрен-
ные как ею, так и Государственным советом, равно как законопроекты, 
предначертанные по почину Государственного совета и одобренные как 
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им, так и Государственной думой, представляются императорскому вели-
честву председателем Государственного совета.

15. Законопроекты, предначертанные по почину Государственно-
го совета или Государственной думы и не удостоившиеся высочайшего 
утверждения, не могут быть внесены на законодательное рассмотрение в 
течение той же сессии. Законопроекты, предначертанные по почину Го-
сударственного совета или Государственной думы и отклоненные одним 
из сих установлений, могут быть вносимы на законодательное рассмо-
трение в течение той же сессии, если последует высочайшее на то пове-
ление. ...

Государственный совет пользуется одинаковыми с Государственной 
думой правами по возбуждению предположений об отмене или измене-
нии действующих и издании новых законов (Учр. Гос. думы, ст. ст. 32, 
55-57), а также в отношении запросов, обращаемых к министрам и глав-
ноуправляющим отдельными частями (там же, ст. ст. 33, 58-60).

В отношении Государственного совета министры и главноуправляю-
щие отдельными частями пользуются теми же правами и исполняют те 
же обязанности, какие для них установлены в отношении Государствен-
ной думы (Учр. Гос. думы, ст. ст. 39-41). 

19. В Государственный совет воспрещается являться депутациям, а 
также представлять словесные или письменные заявления и просьбы.

Подробности внутреннего распорядка в Государственном со вете 
определяются наказом, издаваемым Советом. Наказ сей публикуется во 
всеобщее сведение через Правительствующий сенат.

Правила о допущении в заседания Государственного совета посторон-
них лиц и об охранении в помещениях Совета должного порядка состав-
ляются по соглашению председателя Государственного совета с председа-
телем Совета министров и утверждаются высочайшей властью.

52. ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 20 февраля 1906 г.
Этим указом определен статус, полномочия и основные механизмы законода-

тельной деятельности Государственной думы. Этот документ свидетельству-
ет об эволюции России по пути конституционной монархии. 

Цит. по: ПСЗ-III. Т. 26. № 27424.

I. О составе и устройстве Государственной думы
Государственная дума учреждается для обсуждения законо дательных 

предположений, восходящих к верховной самодержавной власти по силе 
основных законов и в порядке, установ ленном в сем учреждении и уч-
реждении Государственного совета.

Государственная дума образуется из членов избираемых на селением 
Российской империи на пять лет на основаниях, указанных в положении 
о выборах в Думу.
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Государственная дума может быть, до истечения пятилетне го срока 
полномочий ее членов, распущена указом императорского величества. 
Тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва.

Продолжительность ежегодных занятий Государственной думы и 
сроки их перерыва в течение года определяются указами императорского 
величества.

Государственная дума может для предварительной разра ботки под-
лежащих ее рассмотрению дел образовывать из своей среды отделы и 
комиссии.

Число отделов и комиссий, их состав, а также предметы их ведомства 
устанавливаются Государственной думой.

Для законного состава заседаний Государственной думы требуется 
присутствие не менее одной трети всего числа данно го состава членов 
Думы.

Расходы по содержанию Государственной думы относятся на счет го-
сударственного казначейства.

II. О председателях Государственной думы,
 ее отделов и комиссий

9. Председатель Государственной думы и два его товарища избирают-
ся Думой из числа ее членов на год, по истечении коего те же лица могут 
быть вновь избираемы. Председатель, кроме указанного в статье 3 слу-
чая, исполняет свои обязанности впредь до нового выбора председателя. 
Избранный на последний год пятилетия (ст. 2) председатель исполняет 
свои обязанности до окончания пятилетия. В случае отсутствия предсе-
дателя, его обязанности исполняет один из его товарищей, постановле-
нием Думы к тому назначенный.

10. Председатель Государственной думы всеподданнейше по вергает на 
высочайшее благовоззрение о занятиях Думы...

12. Для соображения общих, возникающих относительно деятельно-
сти Государственной думы, вопросов, под председательством ее предсе-
дателя, состоит совещание, в состав коего входят товарищи председателя 
Думы, а равно секретарь Думы и один из его товарищей, постановлением 
Думы к тому назначенный.

III. О членах Государственной думы
13. Члены Государственной думы при вступлении в Думу дают торже-

ственное обещание по прилагаемой при сем форме.
Члены Государственной думы пользуются полной свободой сужде-

ний и мнений по делам, подлежащим ведению Думы, и не обязаны отче-
том перед своими избирателями.

Член Государственной думы может быть подвергнут лишению или 
ограничению свободы не иначе, как по распоряжению судебной власти, а 
равно не подлежит личному задержанию за долги.
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Для лишения свободы члена Государственной думы во время ее сес-
сии должно быть испрошено предварительное раз решение Думы, кроме 
случая привлечения члена Думы к ответ ственности в порядке, указан-
ном в статье 22, равно как случая задержания при самом совершении 
преступного деяния или на следующий день. ...

 Член Государственной думы может отказаться от сего звания, заявив 
о сем письменно председателю Думы; член Думы, отказавшийся дать тор-
жественное обещание при вступлении в Думу (ст. 13), почитается сло-
жившим с себя звание.

Член Государственной думы выбывает из ее состава в случае: а) утра-
ты русского подданства; б) утраты ценза, дающего права на участие в 
выборах; в) поступления на действительную военную службу и г) назна-
чения по гражданской государственной службе на должность, соединен-
ную с определенным окладом содержания, за исключением должностей 
министров и главноуправляющих отдельными частями. ...

Член Государственной думы временно устраняется от учас тия в ее со-
браниях в случае: а) привлечения к следствию или су ду по обвинению 
в преступных деяниях, означенных в пункте «а» статьи 7 положения о 
выборах в Думу или влекущих за собою отрешение от должности, и б) 
объявления несостоятельным должником – впредь до определения свой-
ства несостоятельности. ...

Члены Государственной думы за преступные деяния, совершенные 
при исполнении или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на 
них по сему званию, привлекаются к ответственности в порядке и на ос-
нованиях, установленных для привлечения к ответственности высших 
чинов государственного управления (Свода зак. т. I, ч. 2, изд. 1901 г.; учр. 
Гос. сов., ст. 105-113).

Членам Государственной думы в течение ее сессии производится 
суточное из казны довольствие в размере десяти рублей в день каждо-
му. Сверх того, членам Думы возмещаются из казны раз в год путевые 
издержки по расчету пяти копеек на версту от места их жительства до 
С.-Петербурга и обратно. Члены Думы, занимающие, вместе с тем, долж-
ности министров или глав ноуправляющих отдельными частями, не по-
лучают упомянуто го суточного довольствия...

V. О предметах ведения Государственной думы
31. Ведению Государственной думы подлежат:
а) предметы, требующие издания законов и штатов, а также их изменения, 

дополнения, приостановления действия и отмены;
б) государственная роспись доходов и расходов вместе с финансо-

выми сметами министерств и главных управлений, равно денежные из 
казны ассигнования, росписью не предусмотренные, на основании уста-
новленных правил;

в) отчет государственного контроля по исполнению государственной 
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росписи;
г) дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ, 

требующем высочайшего соизволения;
д) дела о постройке железных дорог непосредственным распоряжени-

ем казны и за ее счет;
е) дела об учреждении компаний на акциях, когда при сем испрашива-

ются изъятия из действующих законов;
ж) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым высочайшим по-

велениям.
Государственная дума может возбуждать предположения об отмене 

или изменении действующих и издании новых законов (ст. ст. 55-57), за 
исключением Основных государственных законов.

Государственная дума может обращаться к министрам и главноуправ-
ляющим отдельными частями, подчиненными по закону правительству-
ющему сенату, с запросами по поводу таких последовавших с их стороны 
или подведомственных им лиц и установлений, кои представляются не-
закономерными (ст. ст. 58-60).

VI. О порядке производства дел в Государственной думе
Законопроекты или вносятся в Государственную думу министрами, 

либо главноуправляющими отдельными частями, либо комиссиями, обра-
зованными из членов Думы (ст. 57), или же поступают в Думу из Государ-
ственного совета (ст. 49).

Заседания общего собрания Государственной думы, а так же ее от-
делов и комиссий (ст. 5), назначаются, открываются и закрываются их 
председателями.

Суждение Государственной думы по делу прекращается, если оно поста-
новлением Думы признано достаточно выясненным.

Председатель останавливает того из членов Государственной думы, 
который уклоняется от соблюдения порядка или уважения к закону. От 
председателя зависит объявить перерыв заседания или его закрыть. 

38. В случае нарушения порядка членом Государственной думы, он мо-
жет быть удален из заседания или устранен на неопределенный срок от 
участия в собраниях Думы. Член Думы удаля ется из заседания по поста-
новлению общего собрания Думы ли бо ее отдела или комиссии, по при-
надлежности, а устраняется от участия в собраниях Думы на определен-
ный срок не иначе, как по постановлению общего ее собрания

Во всех собраниях Государственной думы могут присут ствовать ми-
нистры и главноуправляющие отдельными частями, но участвовать в го-
лосовании они имеют право только в том случае, если состоят членами 
Думы.

Государственная дума может обращаться к министрам и главноу-
правляющим отдельными частями за разъяснениями, непосредственно 
касающимися рассматриваемых ею дел. Министры и главноуправляю-
щие имеют право отказаться от сообщения Думе разъяснений по таким 
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предметам, кои, по соображениям государственного порядка, не подле-
жат оглашению. Равным образом министры и главноуправляющие долж-
ны быть выслушаны в заседаниях Думы каждый раз, когда они о том за-
явят...

42. В заседания отделов и комиссий (ст. 5) ни посторонние ли ца, ни 
представители печати не допускаются...

Постановлением Государственной думы по рассмотрен ным ею делам 
почитается мнение, принятое в общем ее собра нии большинством голо-
сов...

Законопроекты, поступившие в Государственную думу и ею одобрен-
ные, передаются в Государственный совет. Законопроекты, предначертан-
ные по почину Государственного совета и им одобренные, поступают в 
Государственную думу.

Законопроекты, не принятые Государственной думой или Государ-
ственным советом, признаются отклоненными.

В тех случаях, когда Государственная дума, не отклоняя предначертан-
ного по почину Государственного совета и им одобренного законопроек-
та, признает необходимым внести в него из менения, дело, для нового его 
рассмотрения, может быть, по постановлению Думы, либо возвращено в 
Государственный совет, либо передано в особую комиссию, образуемую 
из равного числа членов от Государственного совета и Государственной 
думы по выбору Совета и Думы, по принадлежности. В комиссии пред-
седательствует один из ее членов, по выбору самой комиссии. Из комис-
сии дело с ее заключением вносится в Государственный совет и получает 
дальнейшее движение в установленном порядке.

 52. Законопроекты, поступившие в Государственную думу и одобрен-
ные как ею, так и Государственным советом, равно как законопроекты, 
предначертанные по почину Государственного совета и одобренные как 
им, так и Государственной думой, представляются императорскому вели-
честву председателем Го сударственного совета...

61. В Государственную думу воспрещается являться депутаци ям, а 
также представлять словесные и письменные заявления и просьбы...

VII. О внутреннем распорядке в Государственной думе
63. Правила о допущении в заседания Государственной думы посто-

ронних лиц и об охранении в помещениях Думы должно го порядка со-
ставляются по соглашению председателя Государ ственной думы с пред-
седателем Совета министров и утверждаются высочайшей властью.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Мы, нижепоименованные, обещаем пред всемогущим Богом испол-
нять возложенные на нас обязанности членов Государ ственной думы по 
крайнему нашему разумению и силам, храня верность его император-
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скому величеству государю императору и самодержцу Всероссийскому 
и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверение чего своеручно 
подписуемся.

53. СВОД ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКОНОВ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ). 23 апреля 1906 г.
23 апреля 1906 г. в Основные законы Российской империи были внесены изменения 

в связи с манифестами «Об учреждении Государственной Думы», «Об усовершенство-
вании государственного порядка» и о переустройстве Государственного Совета. Ос-
новные законы Российской империи в редакции от 23 апреля 1906 г. стали фактически 
первой конституцией России. В них впервые отсутствовало положение о “неограни-
ченном” самодержавии. Провозглашалось, что император осуществляет законода-
тельную власть в единении с Государственным советом и Думой. 

Цит. по: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/apr1906.htm

Глава первая. О существе верховной 
самодержавной власти

…4.  Императору всероссийскому принадлежит верховная само дер-
жавная власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за со-
весть, сам бог повелевает.

Особа государя императора священна и неприкосновенна.
Та же верховная самодержавная власть принадлежит государыне им-

ператрице, когда наследство престола в порядке, для сего установленном, 
дойдет до лица женского; но супруг ее не почитается государем: он пользу-
ется почестями и преимущест вами, наравне с супругами государей, кроме 
титула.

Государь император осуществляет законодательную власть в едине-
нии с Государственным советом и Государственной думой.

Государю императору принадлежит почин по всем предметам зако-
нодательства. Единственно по его почину основные государственные за-
коны могут подлежать пересмотру в Государственном совете и Государ-
ственной думе.

Государь император утверждает законы, и без его утверждения ника-
кой закон не может иметь своего совершения.

Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю импера-
тору в пределах всего государства Российского. В управлении верховном 
власть его действует непосредственно; в делах же управления подчинен-
ного определенная степень власти вверяется от него, согласно закону, 
подлежащим местам и лицам, действующим его именем и по его пове-
лениям.

Государь император в порядке верховного управления из дает в со-
ответствии с законами указы для устройства и приведения в действие 
различных частей государственного управления, а равно повеления, не-
обходимые для исполнения законов.
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Государь император есть верховный руководитель всех внешних 
сношений Российского государства с иностранными державами. Им же 
определяется направление международной политики Российского госу-
дарства.

Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно дого-
воры с иностранными государствами.

14. Государь император есть державный вождь Российской армии и 
флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопут-
ными и морскими вооруженными силами Российского государства. Он 
определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления отно-
сительно: дислокации войск, приведения их на военное положение, об-
учения их, прохождения службы чинами армии и флота и всего вообще 
относящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российского 
государства. Государем императором, в порядке верховного управления, 
устанавливаются также ограничения в отношении права жительства и 
приобретении недвижимого имущества в местностях, которые составля-
ют крепостные районы и опорные пункты для армии и флота.

Государь император объявляет местности на военном или исключи-
тельном положении.

Государю императору принадлежит право чеканки монеты и опреде-
ление внешнего ее вида.

Государь император назначает и увольняет председателя Совета ми-
нистров, министров и главноуправляющих отдельными частями, а также 
прочих должностных лиц, если для последних не установлено законом 
иного порядка назначения и увольнения.

Государь император в порядке верховного управления устанавливает 
в отношении служащих ограничения вызываемые требованиями госу-
дарственной службы.

Государь император жалует титулы, ордена и другие государственные 
отличия, а также права состояния. Им же непосредственно определяются 
условия и порядок пожалования титулов, орденов и отличий.

Государь император издает непосредственно указы и повеления как 
в отношении имуществ, личную его собственность составляющих, так 
равно в отношении имуществ, именуемых государевыми, кои, всегда 
принадлежа царствующему импера тору, не могут быть завещаемы, по-
ступать в раздел и подлежать иным видам отчуждения. Как те, так и дру-
гие имущества не под чиняются платежу налогов и сборов...

22. Судебная власть осуществляется от имени государя императора уста-
новленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение име-
нем императорского величества.

23. Государю императору принадлежит помилование осужденных, 
смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные дея-
ния с прекращением судебного против них прес ледования и освобожде-
нием их от суда и наказания...
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Глава девятая. О законах
86. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Го-

сударственного совета и Государственной думы и восприять силу без 
утверждения государя императора.

87. Во время прекращения занятий Государственной думы, если чрез-
вычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая 
требует обсуждения в порядке законодательном, Совет министров пред-
ставляет о ней государю императору непосредственно. Мера эта не мо-
жет, однако, вносить изменений ни в основные государственные законы, 
ни в учреждения Государственного сонета или Государственной думы, ни 
в постановления о выборах в Совет или в Думу. Действие такой меры 
прекращается, если подлежащим министром или главноуправляющим 
отдельной частью не будет внесен в Государственную думу в течение пер-
вых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий 
принятой мере законопроект или его не примут Государственная дума 
или Государственный совет...

91. Законы обнародуются во всеобщее сведение правительствующим 
Сенатом в установленном порядке и прежде обнародования в действие 
не приводятся...

По обнародовании закон получает обязательную силу со времени на-
значения для того в самом законе срока, при неустановлении же такого 
срока – со дня получения на месте листа сенатского издания, в коем закон 
напечатан. В самом издаваемом законе может быть указано на обраще-
ние его, до обнародования, к исполнению по телеграфу или посредством 
нарочных.

Закон не может быть отменен иначе, как только силой закона. Посему, 
доколе новым законом положительно не отменен закон существующий, 
он сохраняет полную свою силу.

Никто не может отговариваться неведением закона, когда он был об-
народован установленным порядком...

Глава десятая. О Государственном совете и 
Государственной думе и образе их действий

Государственный совет и Государственная дума ежегодно созываются 
указами государя императора.

Продолжительность ежегодных занятий Государственного совета и Го-
сударственной думы и сроки перерыва их занятий в течение года опреде-
ляются указами государя императора.

100. Государственный совет образуется из членов по высочайшему 
назначению и членов по выборам. Общее число членов Совета, призы-
ваемых высочайшей властью к присутствованию в Совете из среды его 
членов по высочайшему назначению, не должно превышать общего чис-
ла членов Совета по выборам.

Государственная дума образуется из членов, избираемых населением 
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Российской империи на пять лет на основаниях, указанных в законопо-
ложениях о выборах в Думу.

Государственный совет проверяет полномочия своих членов по вы-
борам. Равным образом Государственная дума проверяет полномочия 
своих членов.

Членом Государственного совета и членом Государственной думы 
одно и то же лицо одновременно быть не может.

Состав членов Государственного совета по выборам может быть за-
менен новым составом до истечения срока полномочий сих членов по 
указу государя императора, коим назначаются и новые выборы членов 
Совета.

Государственная дума может быть до истечения пятилетнего срока 
полномочий ее членов распущена указом государя императора. Тем же 
указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва.

Государственный совет и Государственная дума пользуются равными 
в делах законодательства правами.

Государственному совету и Государственной думе в по рядке, их уч-
реждениями определенном, предоставляется возбуждать предположе-
ния об отмене или изменении действующих и издании новых законов, 
за исключением основных государственных законов, почин пересмотра 
которых принадлежит единственно государю императору.

Государственному совету и Государственной думе в порядке, их уч-
реждениями определенном, представляется обращаться к министрам и 
главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону пра-
вительствующему сенату, с запросами по поводу таких, последовавших 
с их стороны или подведомственных им лиц и установлений, действий, 
кои представляются незакономерными.

Ведению Государственного совета и Государственной ду мы и обсужде-
нию их в порядке, учреждениями их определенном, подлежат те дела, кои 
указаны в Учреждениях Совета и Думы.

Законодательные предположения рассматриваются в Го сударствен-
ной думе и, по одобрении ею, поступают в Государ ственный совет. …

111. Законопроекты, не принятые Государственным советом или Госу-
дарственной думой, признаются отклоненными. ...

115. Кредиты на расходы министерства императорского двора, вместе с 
состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не превышающих ас-
сигнований по государственной росписи на 1906 год, обсуждению Государ-
ственного совета и Государственной думы не подлежат. Равным образом не 
подлежат их обсуждению такие изменения означенных кредитов, которые 
обусловливаются постановлениями учреждения о императорской фамилии, 
соответственно происшедшим в ней переменам.

116. Если государственная роспись не будет утверждена к началу смет-
ного периода, то останется в силе последняя, установленным порядком 
утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловлива-
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ются исполнением последовавших после ее утверждения узаконений...
117. Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного 

времени на особые приготовления, предшествующие войне, открываются 
по всем ведомствам, в порядке верховного управления, на основаниях, в 
законе определенных...

119. Если по заблаговременном внесении в Государственную думу пред-
положений о числе людей, потребном для пополнения армии и флота, закон 
по сему предмету не будет в установленном порядке издан к 1 мая, то указом 
государя императора призывается на военную службу необходимое число 
людей, не свыше, однако, назначенного в предшествующем году.

54. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
П.А. СТОЛЫПИНА, ВНЕСЕННАЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. 6 марта 1907 г.
Речь председателя Совета Министров П.А. Столыпина (1862-1911) перед депу-

татам второй Государственной думы содержит изложение программы деятельно-
сти правительства и предложений правительства к законодательной деятельности 
думы. 

Цит. по: Столыпин П.Л. Нам нужна Великая Россия...: Полное собрание речей в 
Государственной думе и  Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991. С. 50-62.

Перед началом совместной с Государственной думой деятельности, я 
считаю необходимым с возможною полнотою и ясностью представить 
созванному волею Монарха законодательному собранию общую картину 
законодательных предположений, которое министерство решило пред-
ставить его высокому вниманию.

В основу всех тех правительственных законопроектов, которые ми-
нистерство вносит ныне в Думу, положена... одна общая руководящая 
мысль, которую правительство будет проводить и во всей своей после-
дующей деятельности. Мысль эта – создать те материальные нормы, в 
которые должны воплотиться новые правоотношения, вытекающие из 
всех реформ последнего времени. Преобразованное по воле Монарха от-
ечество наше должно превратиться в государство правовое, так как пока 
писанный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных 
русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зави-
симости от толкования и воли отдельных лиц, то есть не будут прочно 
установлены.

Правовые нормы должны покоиться на точном, ясно выраженном за-
коне еще и потому, что иначе жизнь будет постоянно порождать столкно-
вения между новыми основаниями общественности и государственности, 
получившими одобрение Монарха, и старыми установлениями и закона-
ми, находящимися с ними в противоречии или не обнимающими новых 
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требований законодателя, а также произвольным пониманием новых на-
чал со стороны частных и должностных лиц.

Вот почему правительство главнейшею своею обязанностью поч-
ло представить на уважение Государственной думы и государственною 
совета целый ряд законопроектов, устанавливающих твердые устои но-
воскладывающеися государственной жизни России.

Ранее всего правительство почло своим долгом выработать законода-
тельные нормы для тех основ права, возвещенных манифестом 17 октября, 
которые еще законом не установлены.

Тогда как свобода слова, собраний, печати, союзов определены вре-
менными правилами, свобода совести, неприкосновенность личности, 
жилищ, тайна корреспонденции остались не нормированы нашим зако-
нодательством.

С целью проведения в жизнь Высочайше дарованных узаконений об 
укреплении начал веротерпимости и свободы совести, министерство 
вносит в Государственную думу и Совет ряд зако нопроектов, определя-
ющих переход от одного вероисповедания в другое; беспрепятственное 
богомоление, сооружение молитвенных зданий, образование религиоз-
ных общин, отмену связанных исключительно с исповеданием ограни-
чений...

Переходя к неприкосновенности личности, Государственная дума 
найдет в проекте министерства обычное для всех правовых государств 
обеспечение ее, причем личное задержание, обыск, вскрытие корреспон-
денции обусловливаются постановлением соответствующей инстанции, 
на которую возлагается и провер ка в течение суток оснований законно-
сти ареста, последовавшего по распоряжению полиции. ...

Кроме этих законопроектов общего характера, устанавливаю щих обя-
занности и права подданных Российской державы, правительство выра-
ботало ряд законопроектов, перестраивающих местную жизнь на новых 
началах. Так как местная жизнь охватывается областью самоуправления 
земского и городского, областью управления (администрация) и полицей-
скими мероприятиями, то и проекты министерства касаются именно этих 
отраслей нашего законодательства...

В области самоуправления министерство коснулось трех важнейших, 
по его мнению, общих вопросов: вопроса земского и городского пред-
ставительства, вопроса об его компетенции и вопроса об отношении к 
самоуправлению со стороны админи страции. ...

В строгой связи с преобразованиями местного управления стоит и 
преобразование суда. С отменой учреждения земских начальников и во-
лостных судов необходимо создать местный суд, доступный, дешевый, 
скорый и близкий к населению. Ми нистерство юстиции представляет 
по этим соображениям в Государственную думу проект преобразова-
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ния местного суда с сосредоточением судебной власти по делам мест-
ной юстиции в руках избираемых населением из своей среды мировых 
судей, к компетенции которых будет отнесена значительная часть дел, 
подчиненных ныне юрисдикции общих судебных установлений, связь с 
которыми будет поддерживаться образованием для них апелляционной 
инстанции в виде уездных отделений окружного суда с кассационной ин-
станцией в лице Правительствующего сената. ...

Главное управление Землеустройства и земледелия поставило себе це-
лью увеличение площади землевладения крестьян и упорядочение этого 
землевладения, т.е. землеустройство.

 Среди мер первой категории главное управление придает особое зна-
чение обеспечению земельного быта тех обществ, которые, получив дар-
ственные наделы, не имели возможности до настоящего времени обеспе-
чить себя землею путем покупки. Соответствующий законопроект будет 
внесен в Государственную думу. ...

Что касается землеустройства, то вносимое по этому предмету положе-
ние имеет целью устранение неудобств, сопряженных с внутринадельным 
расположением участков отдельных селений и домохозяев, облегчение 
разверстания чересполосицы, облегчение выделения домохозяевам отруб-
ных участков, упрощение способов ограничительных межеваний и прину-
дительное разверстание чересполосных владений, при условии признания 
этой чересполосности вредною. ...

Хотя преобладающим по численности населением у нас явля ется на-
селение сельское, но правительство считает настоятельно необходимым 
принять в законодательном порядке ряд мер и по отношению к рабо-
чим.

В основу предполагаемой реформы положены признание безуслов-
ной необходимости положительного и широкого содействия государ-
ственной власти благосостоянию рабочих и стрем ление к исправлению 
недостатков в их положении. ...

Сознавая необходимость приложения величайших усилий для под-
нятия экономического благосостояния населения, правительство ясно 
отдает себе отчет, что усилия эти будут бесплодны, пока просвещение 
народных масс не будет поставлено на должную высоту и не будут устра-
нены те явления, которыми постоянно нарушается правильное течение 
школьной жизни в последние годы, явления, свидетельствующие о том, 
что без конкретной реформы наши учебные заведения могут дойти до 
состояния полного разложения. Школьная реформа на всех ступенях об-
разования строится министерством народного просвещения на началах 
непрерывной связи низшей, средней и высшей школы, но с законченным 
кругом знаний на каждой из школьных ступеней. Особые заботы мини-
стерства народного просвещения будут направлены к подготовке пре-
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подавателей для всех ступеней школы и к улучшению их материального 
положения. ... 

Проведение в жизнь всех вышеизложенных законодательных пред-
положений находится в зависимости от возможности их осуществле-
ния в финансовом отношении. С этой стороны Государственной думе и 
Государственному совету предстоит задача первостепенной важности: 
на рассмотрение их вносится государственная роспись, затрагивающая 
самые жизненные потребности государства. Правительство приглашает 
Государственную думу к немедленному ее рассмотрению, так как вопро-
сы бюджета настоятельно срочны и требуют величайшего внимания, тем 
более, что положение России вызывает необходимость строгой бережли-
вости, тогда как новые реформы требуют новых затрат... 

Изложив перед Государственной думой программу законодательных 
предположений правительства, я бы не выполнил сво ей задачи, если бы 
не выразил уверенности, что лишь обдуманное и твердое проведение в 
жизнь высшими законодательными учреждениями новых начал государ-
ственного строя поведет к успокоению и возрождению нашей великой 
родины. Правительство готово в этом направлении приложить величай-
шие усилия: его труд, добрая воля, накопленный опыт предоставляют-
ся в распоряжение Государственной думы, которая встретит в качестве 
сотрудника правительство, сознающее свой долг хранить исторические 
заветы России и восстановить в ней порядок и спокойствие, то есть пра-
вительство стойкое и чисто русское, каковым должно быть и будет пра-
вительство Его Величества.

55. ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
О ЗАНЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ЗА ВРЕМЯ С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА 1907 ГОДА. 3 июля 1907 г.
Председатель второй Государственной думы Ф.А. Головин (1867-1937) проин-

формировал императора Николая II о направлениях деятельности Государствен-
ной думы, в частности, о подготовке законодательных актов. Появление этого 
отчета связано с роспуском второй Государственной думы, с так называемым 
«третьеиюньским переворотом», связанным с изменением избирательного зако-
нодательства. 

Цит. по: ПСЗ-III. Т. 27. № 29241.

Созванная 20 февраля с.г. указом Вашего Императорского Величе-
ства Государственная дума по подписании членами ее установленного 
законом торжественного обещания, приступила к выборам должност-
ных лиц. Избрав председателя, двух товарищей председателя, секретаря 
и пяти товарищей секретаря, Государственная дума перешла к проверке 
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правильности своих членов, разделившись по жребию на 11 отделов... 
Перерыв между третьим и пятым заседанием посвящен был провер-
ке отделами правильности выборов членов Государственной думы. По 
докладам отделов признаны правильными выборы 317 членов Государ-
ственной думы. Относительно неправильных действий представителей 
администрации в двух избирательных округах постановлено довести до 
сведения подлежащих министров.

Немедленно после признания правильности выборов более трети 
членов Государственной думы была выслушана Деклара ция Совета ми-
нистров и Дума приступила к своей законода тельной работе, которая 
осуществляется при посредстве выде ляемых Думою из своего состава 
комиссий; в эти комиссии пе редаются на рассмотрение и разработку вно-
симые в Государ ственную думу законопроекты.

Обсуждению Государственной думы подлежит в настоящее время це-
лый ряд законопроектов, внесенных министрами и глав ноуправляющими 
и заявления о выработке законопроектов, вне сенных членами Думы. Для 
рассмотрения части законопроектов, внесенных министрами, образова-
ны нижеследующие комиссии:

1) комиссия для рассмотрения внесенного министром юстиции законо-
проекта о преобразовании местного суда (33 члена);

2) комиссия для рассмотрения внесенных министрами внутренних 
дел и юстиции законопроекта о неприкосновенности личности, об из-
менении порядка производства дел о преступных деяниях по службе, о 
введении защиты на предварительное следствие и др. (33 члена);

3) комиссия для рассмотрения внесенных министром внутренних дел 
законопроектов, направленных к осуществлению свободы совести (33 
члена).

Кроме того предложено избрать комиссии для рассмотрения вне-
сенного министром народного просвещения законопроекта о введении 
всеобщего начального обучения и внесенного мини стром внутренних 
дел законопроекта о реформе местного само управления. Постановлено 
передать в финансовую комиссию все внесенные министрами и главно-
управляющими законопро екты финансового характера за исключением 
тех, которыми оп равдываются включенные в роспись условные кредиты 
и кото рые подлежат передаче в бюджетную комиссию.

Членами Государственной думы внесены нижеследующие за явления 
о выработке законопроекта:

От верных же подданных наших мы ждем единодушного и бодрого, 
по указанному нами пути, служения родине, сыны ко торой во все време-
на являлись твердым оплотом ее крепости, величия и славы.

Дан в Петергофе, в 3-й день июня, в лето от рождества Хрис това тыся-
ча девятьсот седьмое, царствования же нашего в три надцатое.
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56. Соглашение России, Англии и Франции 
о незаключении сепаратного мира. Лондон. 
23 августа (5 сентября) 1914 г.
В Первой мировой войне страны Антанты – Франция, Россия и Англия, воевав-

шие с Германией, Австро-Венгрией и ее союзниками заключили соглашение об от-
казе от заключения каждой из стран сепаратного, то есть отдельного от других 
союзников, мирного соглашения со странами-противниками.

Цит. по: Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. М., 
1952. С. 425.

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то соот-
ветствующими их правительствами, заявляют о следующем:

Российское, английское и французское правительства взаимно обязу-
ются не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны.

Три правительства соглашаются в том, что, когда настанет время для 
обсуждения условий мира, ни один из союзников не будет ставить мир-
ных условий без предварительного соглашения с каждым из других со-
юзников.

Во свидетельство чего нижеподписавшиеся подписали эту деклара-
цию и приложили к ней свои печати.

Подписано в Лондоне в трех экземплярах 5 сентября 1914 г.
ПОДПИСАЛИ:

БЕНКЕНДОРФ29

Э.ГРЕЙ30

ПОЛЬ КАМБОН31

57. ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД 
М.В. РОДЗЯНКО. 10 февраля 1917 г.
Председатель третьей и четвертой Государственных дум, сторонник кон-

ституционной монархии октябрист М.В. Родзянко (1859-1924) обратился к 
императору Николаю II с докладом, в котором предупреждал об опасности со-
циальной катастрофы и необходимости срочного создания правительства, поль-
зующегося доверием общества и ответственного перед Государственной думой. 

Цит. по: Блок А. Последние дни императорской власти. По неизданным доку-
ментам составил Александр Блок. Петербург 1921.

14 февраля предстоит возобновление занятий Государствен ной думы, 
поэтому позвольте мне, Государь, высказать мои сооб ражения о линии 
возможного ее поведения и мотивировать его.

29. А.К. Бенкендорф (1849-1916) – посол России в Англии. 
30 . Э. Грей (1862-1933) – министр иностранных дел Англии.
31. П. Камбон (1843-1924) – генеральный резидент Франции в Англии.
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Одиннадцать лет существования Государственной думы и одиннадцать 
лет непрерывной борьбы между правительством и теми, кто отстаивает 
новый конституционный строй.

В первый период русской жизни при новом строе бюрократическое 
правительство имело значительное количество сторонни ков. В то время 
правительство, поддержанное значительным боль шинством, имело ос-
нование своего критического отношения к Государственной думе 1-го и 
2-го созывов, так как разногласие между правительством и народными 
представителями касалось коренных вопросов и, кроме того, со сторо-
ны народного предста вительства было предъявлено требование ответ-
ственного минис терства, как следствия, вытекающего из манифеста 17 
октября.

Необходимо, тем не менее отметить, что этот лозунг раздал ся после 
того, как правительство выступило в Государственной думе с ответом на 
всеподданнейший адрес в агрессивном тоне.

Далека от этих стремлений была Государственная дума 3-го созыва, 
и еще менее заслуживает этого упрека Государствен ная дума нынешнего 
созыва, которую война заставила отка заться от всяких партийных лозун-
гов и программ. Ее един ственной целью было объединение всех сил для 
успешной борьбы с врагом.

В то же время правительство испугалось этого могучего общест-
венного порыва, видя в нем стремление к захвату власти, и, в це лях пре-
дотвращения этого, не только не постаралось использовать этот обще-
ственный подъем, но всячески стремилось погасить его.

Этим способом, который имел свои реальные последствия, в смыс-
ле расстройства нашего тыла, правительство с каждым днем утрачивало 
своих сторонников, и в настоящее время оно насчитывает их отдельны-
ми единицами. Образовалось два лаге ря – на одной стороне правитель-
ство и на другой стороне страна.

Война показала, что без участия народа страной править нельзя.
В тягчайшее время наших военных испытаний (отход наших войск из 

Галиции) пришлось прибегнуть к содействию народ ных представителей. 
Дума сумела поддержать бодрость духа и возбудить общественную самодея-
тельность до степени тех ре зультатов, которые достигнуты в деле снабжения 
армии... 

Мы подходим к последнему акту мировой трагедии в сознании, что 
счастливый конец для нас может быть достигнут лишь при ус ловии само-
го тесного единения власти с народом во всех областях государственной 
жизни. К сожалению, в настоящее время этого нет, и без коренного изме-
нения всей системы управления быть не может. Это убеждение не только 
нас, членов Государственной ду мы, но в настоящее время это убеждение 
и всей мыслящей Рос сии, ибо недоверие правительства к общественным 
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силам, ревни вое и недоброжелательное отношение к ним и умышлен-
ные пре пятствия, чинимые в их энергичной патриотической работе, ес-
тественно не могут вселить в стране доверие к такому правитель ству и 
служить залогом счастливого окончания войны.

Россия объята тревогой, эта тревога не только естественна, но и явля-
ется совершенно необходимой. Она вылилась в много численных резолю-
циях, известных уже Вашему Величеству. К Вам неоднократно доносилась 
мольба о том, что надо спасать отечество, которое находится в опасности 
исключительно всле дствие коренного разногласия между народом и пра-
вительством и взаимного их непонимания друг друга...

В то время, как вся Россия сумела сплотиться воедино, отбро сив в 
сторону все свои разногласия, правительство в своей среде не сумело 
даже сплотиться, а единение страны вселило даже в не го страх. Оно не 
только не изменило своих методов управления, но и вспомнило свою 
старую, уже давно отжившую систему. С преж ней силой возобновились 
аресты, высылки, притеснения печати. Под подозрением находятся даже 
те элементы, на которые раньше всегда опиралось правительство, под по-
дозрением вся Россия.

Создавшееся соединение правительство стремится разру шить. За-
прещая деловые съезды всевозможных общественных организаций, пра-
вительство вместе с тем разрешает съезды так называемых монархиче-
ских организаций, очевидно, с специ альной целью возбудить партийный 
раздор.

Неужели же этими мерами можно достигнуть благополучного конца? 
Неужели же эти меры могут изменить настроение и успо коить тревогу? 
Меры эти оскорбительны и являются не чем иным, как вызовом обще-
ству, а следовательно, и результаты их будут со вершенно обратные. Раз-
дражения, внесенные в слои населения, будут усугубляться по мере того, 
как самые меры, применяемые правительством в этом отношении, стано-
вятся все более крутыми. Этим правительство окончательно подрывает 
свой авторитет.

Этого авторитета у правительственной власти уже нет, и бю-
рократическому правительству не удастся его более приобрести после 
печального и неудачного опыта править страной в тяже лые годины ее 
существования, не умея приспособляться ни к нуждам, ни к настроению 
страны. …

Переходя к предстоящим работам Государственной думы, ес ли они 
будут иметь место при прежних условиях, мы должны об ратить внима-
ние на ту программу работ, которую в этом отно шении намечает прави-
тельство.

Все вопросы, связанные с войной, оно разрешает самостоя тельно. Что 
же оно вносит в Думу? Оно заваливает ее бессистем но законопроектами, 
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имеющими отдаленное значение для мир ного времени...
Государственная дума высказывала уже не раз свое отношение к мо-

менту и от этого отступить не может.
К сожалению, с тех пор не только ничто не изменилось к луч шему, а 

наоборот, правительство все ширит пропасть между со бой и народным 
представительством. Министры всячески устра няют возможность уз-
нать Государю истинную правду. Разве не характерно в этом отношении 
поведение военного министра, который даже отказал доложить Вашему 
Величеству просьбу членов Особого совещания? Разве возможна общая 
работа с министром внутренних дел, которого товарищ по его делега-
ции уличает в преднамеренной лжи и который не находит нужным так 
или иначе оправдаться? Разве возможна совместная работа с этим мини-
стром, который в опьянении своей властью распро страняет слухи о том, 
что им помимо Думы будут разрешены и еврейский, и аграрный вопро-
сы, который, в то время, когда пос редством рабочих депутатов в Воен-
но-промышленном комитете удается сдерживать на фабриках и заводах, 
работающих на дело обороны, волнения, опубликовывает правитель-
ственное сооб щение, в котором опорочивает всю их деятельность, весь-
ма по лезную, и указывает на то, что эта деятельность была направлена 
исключительно на создание революции... Государственной думе грозят 
роспуском, но ведь она в настоящее время по своей уме ренности и на-
строениям далеко отстала от страны. При таких ус ловиях роспуск Думы 
не может успокоить страну, а если в это время, не дай Бог, нас постигнет, 
хотя бы частичная, военная не удача, то кто же тогда поднимет бодрость 
духа народа?..

При всех этих условиях никакие героические усилия, о которых гово-
рил председатель Совета министров, предпринимаемые пред седателем Го-
сударственной думы, не могут заставить Государ ственную Думу идти по 
указке правительства, и едва ли председа тель, принимая с своей стороны 
для этого какие-либо меры, был бы прав и перед народным представитель-
ством, и перед страной. Государственная дума потеряла бы доверие к себе 
страны, и тогда, по всему вероятию, страна, изнемогая от тягот жизни, 
ввиду соз давшихся неурядиц в управлении, сама могла бы встать на защи-
ту своих законных прав. Этого допустить никак нельзя, это надо вся чески 
предотвратить, и это составляет нашу основную задачу.

Председатель Государственной думы 
Михаил Родзянко 
10 февраля 1917 г.
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РАЗДЕЛ IV
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

1. ПРИКАЗ № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТ-
СКИХ ДЕПУТАТОВ. 1 марта 1917 г.
Приказ № 1 Петроградского Совета принят 1 марта 1917 г. на объединенном 

заседании рабочей и солдатской секций Совета. Для разработки приказа была 
образована специальная комиссия. Ее возглавил член Исполнительного комите-
та Петросовета Н.Д. Соколов. С изданием Приказа № 1 начался стремительный 
развал армии.

Цит. по: Хрестоматия по истории СССР. 1861-1917. М., 1970. С. 528-529.

Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и от-
дельных службах разного рода военных управлений и на судах военного 
флота немедленно выбрать комитеты из вы борных представителей от 
нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представите-
лей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, 
которым и явиться с письменными удос товерениями в здание Государ-
ственной думы к 10 часам утра 2 сего марта.

Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиня-
ется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.

Приказы военной комиссии Государственной думы следует испол-
нять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и 
постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.

Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные 
автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контро-
лем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться 
офицерам даже по их требованиям.

В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты долж-
ны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и 
строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солда-
ты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все 
граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести 
вне службы отменяется.

Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосхо-
дительство, благородие и т.п., и заменяется обращением: господин гене-
рал, господин полковник и т.д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, 
обращение к ним на «ты» воспрещается...
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2. МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ И О 
СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ. 2 марта 1917 г.
Беспорядки, начавшиеся в Петрограде 22 февраля 1917 г., переросли в револю-

цию. 27 февраля власть в стране перешла Временному комитету Государственной 
думы. Волнения перекинулись на армию. Большинство командующих фронтами и 
флотами русской армии обратились к императору Николаю II с требованием о 
его отречении. 2 марта 1917 г. Николай П, блокированный в своем поезде в Пскове, 
подписал манифест об отречении в пользу своего брата – великого князя Михаила 
Александровича.

Цит. по: Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 9. М., 1994. С. 122-123.

Начальнику Штаба
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три 

года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было нис послать 
России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутрен ние народные вол-
нения грозят бедственно отразиться на даль нейшем ведении упорной 
войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все 
будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что 
бы то ни стало до по бедного конца. Жестокий враг напрягает послед-
ние силы и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со 
славны ми нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В 
эти решительные дни в жизни России, почли МЫ долгом со вести облег-
чить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных 
для скорейшего достижения победы и, в сог ласии с Государственною Ду-
мою признали МЫ за благо отречь ся от Престола Государства Российско-
го и сложить с СЕБЯ Вер ховную власть. Не желая расстаться с любимым 
Сыном НА ШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Вели-
кому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем ЕГО на 
вступление на Престол Государства Российского 

3. ОБ ОТКАЗЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ОТ ВОСПРИЯТИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ. 3 МАРТА 1917 Г.
Великий князь Михаил Александрович (1878-1918), назначенный преемником 

Николая II, отказался от императорского престола, заявив, что может быть 
императором только по решению будущего Учредительного собрания.

Цит. по: Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 9. М., 1994. С. 126.

Об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия 
верховной власти впредь до установления в Учредительном собрании 
образа правления и новых основных законов государства Российского

Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавше-
го мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной 
войны и волнений народных. Одушевленный единою со всем народом 
мыслию, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое реше-
ние в том случае восприять верховную власть, если такова будет воля ве-
ликого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием 
чрез представителей своих в Учредительном собрании установить образ 
правления и новые основные законы государства Российского. Посему, 
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призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы Россий-
ской подчиниться Временному правительству, по почину Государствен-
ной думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до 
того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим 
решением об образе правления выразит волю народа.

3 марта 1917 г. 
Петроград
Подписал: Михаил 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЕГО СО-
СТАВЕ И ЗАДАЧАХ. 3 марта 1917 г.
Декларация Временного правительства была согласована с Исполкомом Пет-

роградского Совета, который призвал депутатов Совета поддержать политику 
правительства постольку, поскольку оно идет в русле выполнения намеченных в 
ходе революции целей. Заявленная Временным правительством программа дей-
ствий позволила ему окончательно перехватить у Петросовета инициативу в 
овладении властью.

Цит. по: http://his95.narod.ru/04.htm.

Граждане!
Временный комитет членов Государственной думы при содействии 

и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время 
такой степени успеха над темными силами старого режима, что он до-
зволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной 
власти.

Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначает 
министрами первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к 
которым страны обеспечено их прошлой общественной и политической 
деятельностью.

Председатель совета министров и министр внутренних дел князь 
Г.Е.Львов.

Министр иностранных дел П.Н.Милюков.
Министр военный и морской А.И.Гучков.
Министр путей сообщения Н.В.Некрасов.
Министр торговли и промышленности А.И.Коновалов.
Министр народного просвещения А.А.Мануйлов.
Министр финансов М.И.Терещенко.
Обер-прокурор Святейшего синода В.Н.Львов.
Министр земледелия А.И.Шингарёв.
Министр юстиции А.Ф.Керенский.
Государственный контролер И.В.Годнее.
Министр по делам Финляндии Ф.И.Родичев.
В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться 

следующими основаниями:
1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и рели-

гиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям 
и аграрным преступлениям и т.д.
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2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распростране-
нием политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых 
военно-техническими условиями.

3. Отмена всех сословных, вероисповедальных и национальных огра-
ничений.

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, 
тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое уста-
новит форму правления и конституцию страны.

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, под-
чиненным органам местного самоуправления.

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего 
прямого равного и тайного голосования.

7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, прини-
мавших участие в революционном движении.

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и принесе-
нии военной службы – устранение для солдат всех ограничений в поль-
зовании общественными правами, предоставленными всем гражданам. 
Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно 
отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для 
какого-либо промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и 
мероприятий.

Председатель Государственной Думы М.В.Родзянко, председатель Со-
вета Министров кн. Г.Е.Львов, министры: П.Н.Милюков, Н.В.Некрасов, 
А.И.Коновалов, А.АМануйлов, М.И.Терещенко, Вл.Н.Лъвов, А.Н.Шиша-
рев, А.Ф.Керенский

5. В.И. ЛЕНИН. АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ. 
ЗАДАЧИ ПРОЛЕТАРИАТА В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Апрельские тезисы – программа В.И. Ленина (1970-1924 )в условиях револю-

ции. Вернувшись из эмиграции в апреле 1917 г., Ленин призвал отказать Времен-
ному правительству в любой поддержке, прекратить в одностороннем порядке 
войну, провести радикальные изменения в экономике, сделать Советы основой 
будущей государственной власти. 

Цит. по: Ленин В.И. ПСС. Изд. 5. Т. 31. С. 113-118. 

Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от 
своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовлен-
ности выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революци-
онного пролетариата. 

Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе, – и добро-
совестным оппонентам, – было изготовление письменных тезисов. Я прочел 
их и передал их текст тов. Церетели. Читал я их очень медленно и дважды: 
сначала на собрании большевиков, потом на собрании и большевиков и 
меньшевиков. 

Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные лишь самыми краткими 
пояснительными примечаниями, которые гораздо подробнее были раз-
виты в докладе. 

Тезисы
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1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при 
новом правительстве Львова и К° безусловно остается грабительской 
империалистской войной в силу капиталистического характера этого 
правительства, недопустимы ни малейшие уступки «революционному 
оборончеству». 

На революционную войну, действительно оправдывающую револю-
ционное оборончество, сознательный пролетариат может дать свое со-
гласие лишь при условии: а) перехода власти в руки пролетариата и при-
мыкающих к нему беднейших частей крестьянства; б) при отказе от всех 
аннексий на деле, а не на словах; в) при полном разрыве на деле со всеми 
интересами капитала. 

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых пред-
ставителей революционного оборончества, признающих войну только по 
необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо 
особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку, 
разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной, дока-
зывать, что кончить войну истинно демократическим, не насильническим, 
миром нельзя без свержения капитала. 

Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действую-
щей армии. 

Братанье. 
 2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от пер-

вого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной 
сознательности и организованности пролетариата, – ко второму ее эта-
пу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев 
крестьянства. 

Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легаль-
ности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих 
стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, 
доверчиво-бессознательным отношением их к правительству капитали-
стов, худших врагов мира и социализма. 

Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым ус-
ловиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что про-
снувшихся к политической жизни, масс пролетариата. 

3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение 
полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа 
от аннексий. Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, 
«требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов, 
перестало быть империалистским. 

 4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депутатов 
наша партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, перед блоком 
всех мелкобуржуазных оппортунистических, поддавшихся влиянию бур-
жуазии и проводящих ее влияние на пролетариат, элементов от народных 
социалистов, социалистов-революционеров до ОК (Чхеидзе, Церетели и 
пр.), Стеклова и пр. и пр. 

Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная форма 
революционного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это 
правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь тер-
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пеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к 
практическим потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики. 

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения оши-
бок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государствен-
ной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились 
от своих ошибок. 

5. Не парламентарная республика, – возвращение к ней от С.Р.Д. было 
бы шагом назад, –а республика Советов рабочих, батрацких и крестьян-
ских депутатов по всей стране, снизу доверху. 

Устранение полиции, армии, чиновничества. 
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое 

время, не выше средней платы хорошего рабочего. 
6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов. батр. 

депутатов. 
Конфискация всех помещичьих земель. 
Национализация всех земель в стране, распоряжение землею мест-

ными Сов. батр. и крест, депутатов. Выделение Советов депутатов от 
беднейших крестьян. Создание из каждого крупного имения (в размере 
около 100 дес. до 300 по местным и прочим условиям и по определению 
местных учреждений) образцового хозяйства под контролем батр. депу-
татов и на общественный счет. 

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональ-
ный банк и введение контроля над ним со стороны С. Р. Д. 

8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а пере-
ход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным производ-
ством и распределением продуктов. 

9. Партийные задачи: 
а) немедленный съезд партии; 
б) перемена программы партии, главное: 
1. об империализме и империалистской войне, 
2. об отношении к государству и наше требование «государства-ком-

муны»,
3. исправление отсталой программы-минимум;
в) перемена названия партии. 
10. Обновление Интернационала. … 
Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть особо, как 

редкое исключение, «случай» добросовестных оппонентов, приглашаю 
сравнить с этими тезисами следующее возражение господина Гольден-
берга: Лениным «водружено знамя гражданской войны в среде револю-
ционной демократии» (цитировано в «Единстве» г-на Плеханова, № 5). 

Не правда ли, перл? 
Я пишу, читаю, разжевываю: «ввиду несомненной добросовестности 

широких слоев массовых представителей революционного оборонче-
ства... ввиду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, на-
стойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку»... 

А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократами, не 
принадлежащие ни к широким слоям, ни к массовым представителям обо-
рончества, с ясным лбом передают мои взгляды, излагают их так: «водру-



231

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

жено (!) знамя (!) гражданской войны» (о ней нет ни слова в тезисах, не 
было ни слова в докладе!) «в среде (!!) революционной демократии»... 

Что это такое? Чем это отличается от погромной агитации? от «Рус-
ской Воли»? 

Я пишу, читаю, разжевываю: «Советы Р. Д. есть единственно возможная 
форма революционного правительства, и поэтому нашей задачей может 
явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляю-
щееся особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок их 
тактики»... 

А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды, как призыв к 
«гражданской войне в среде революционной демократии» !! 

Я нападал на Вр. правительство за то, что оно не назначало ни ско-
рого, ни вообще какого-либо срока созыва Учр. собрания, отделываясь 
посулами. Я доказывал, что без Советов р. и с. деп. созыв Учр. собрания 
не обеспечен, успех его невозможен. 

Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва Учр. со-
брания!!! 

Я бы назвал это «бредовыми» выражениями, если бы десятилетия по-
литической борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оп-
понентов, как на редкое исключение. 

Г-н Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень хорошо, 
господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадли-
вы в своей полемике. Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели 
«бред» сотни слушателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец посвяща-
ет изложению «бреда»? Некругло, совсем некругло у вас выходит. 

Гораздо легче, конечно, кричать, браниться, вопить, чем попытаться 
рассказать, разъяснить, вспомнить, как рассуждали Маркс и Энгельс в 
1871, 1872, 1875 гг. об опыте Парижской Коммуны и о том, какое государ-
ство пролетариату нужно? 

Бывший марксист г. Плеханов не желает, вероятно, вспоминать о 
марксизме. 

Я цитировал слова Розы Люксембург, назвавшей 4 августа 1914 г. гер-
манскую социал-демократию «смердящим трупом». А гг. Плехановы, Голь-
денбергй и К° «обижаются»... за кого?–за германских шовинистов, назван-
ных шовинистами! 

Запутались бедные русские социал-шовинисты, социалисты на сло-
вах, шовинисты на деле.

Напечатано 7 апреля 1917 года в газете «Правда» № 26
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РАЗДЕЛ V
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

1. ОБРАЩЕНИЕ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕ-
ТОВ К РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ. 25 октября (7 
ноября) 1917 г.
Второй Всероссийский съезд Советов состоялся в Петрограде 7-8 ноября (25-26 

октября) 1917 г. Заседания съезда шли  тогда, когда в Петрограде началось воо-
руженное восстание, целью которого стало свержение Временного правительства. 
На съезде был принят ряд декретов, в частности, о полноте власти Советов, об 
учреждении Совета Народных Комиссаров, декрет о мире и декрет о земле. В.И. 
Лениным было написано обращение к «Рабочим, солдатам и крестьянам», которое 
было принято съездом на заседании 7 ноября (25 октября). 

Ленин В.И. ПСС. Т.35. С. 11-12.

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

открылся. На нем представлено громадное большин ство Советов. На съез-
де присутствует и ряд делегатов от кресть янских Советов. Полномочия 
соглашательского Центрального Исполнительного Комитета окончились. 
Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, 
опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабо-
чих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.

Временное правительство низложено. Большинство членов Времен-
ного правительства уже арестовано.

Советская власть предложит немедленный демократический мир всем 
народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвоз-
мездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распо-
ряжение крестьянских комите тов, отстоит права солдата, проведя полную 
демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, 
обес печит своевременный созыв Учредительного собрания, озабо тится 
доставкой хлеба в города и предметов первой необходи мости в деревню, 
обеспечит всем нациям, населяющим Рос сию, подлинное право на само-
определение.

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Сове там рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить 
подлинный революционный порядок.

Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стой кости. Съезд 
Советов уверен, что революционная армия су меет защитить революцию 
от всяких посягательств империа лизма, пока новое Правительство не до-
бьется заключения де мократического мира, который оно непосредствен-
но предло жит всем народам. Новое Правительство примет все меры к 
тому, чтобы обеспечить революционную армию всем необходимым, пу-
тем решительной политики реквизиций и обло жения имущих классов, а 
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также улучшит положение солдатс ких семей.
Корниловцы – Керенский, Каледин и другие – делают по пытки вести 

войска на Петроград. Несколько отрядов, обман ным путем двинутых Ке-
ренским, перешли на сторону восстав шего народа.

Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу Керенско-
му! Будьте настороже!

Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылае мые Ке-
ренским на Петроград!

Солдаты, рабочие, служащие – в ваших руках судьба револю ции и 
судьба демократического мира!

Да здравствует революция!
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депута тов.
Делегаты от крестьянских Советов.

2. ДЕКРЕТ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА. 26 октября (8 ноября) 1917 г.
Образованный на Втором съезде Советов Совнарком состоял только из чле-

нов большевистской партии. Он стал основным звеном новой системы государ-
ственного управления. Слово «временное» из названия Совнаркома было устране-
но специальным постановлением Третьего Всероссийского съезда Советов 18 (31) 
января 1918 г.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 20–21.

Всероссийский съезд Советов рабочих солдатских и кресть янских де-
путатов постановляет:

Образовать для управления страной, впредь до созыва Учре дительного 
собрания, Временное рабочее и крестьянское пра вительство, которое будет 
именоваться Советом Народных Ко миссаров. Заведывание отдельными 
отраслями государствен ной жизни поручается комиссиям, состав которых 
должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом програм-
мы, в тесном единении с массовыми организациями рабочих, работниц, 
матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принад-
лежит коллегии председате лей этих комиссий, т. е. Совету Народных Комис-
саров.

Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смеще-
ния их принадлежит Всероссийскому съезду Советов ра бочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов и его Центрально му Исполнительному Ко-
митету.

В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составля ется из 
следующих лиц:

Председатель Совета – Владимир Ульянов (Ленин). Народ ный комис-
сар по внутренним делам - А.И.Рыков. Земледе лия - В.П.Милютин. Труда 
– А.Г.Шляпников.
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По делам военным и морским – комитет в составе: В.А.Овсе енко (Ан-
тонов), Н.В.Крыленко и П.Е.Дыбенко.

По делам торговли и промышленности – В.П.Ногин.
Народного просвещения – А.В.Луначарский.
Финансов – И.И.Скворцов (Степанов).
По делам иностранным - Л.Д.Бронштейн (Троцкий).
Юстиции – Г.И.Оппоков (Ломов).
По делам продовольствия – И.А.Теодорович.
Почт и телеграфов – Н.П.Авилов (Глебов).
Председатель по делам национальностей – И.В.Джугашвили (Ста-

лин).
Пост народного комиссара по делам железнодорожным вре менно 

остается незамещенным.

3. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ВЦИК О ПРАВЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ ИЗДАВАТЬ ДЕКРЕТЫ. 4 (17) НОЯБРЯ  1917 Г.
Этот документ стал первым, свидетельствующим о наделении органа ис-

полнительной власти – Совета Народных Комиссаров – издавать декреты (за-
коны), что станет характерным признаком советской системы  управления.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. I.  С.44.

… 2. Советский парламент не может отказать Совету Народных ко-
миссаров в праве издавать без предварительного обсуждения Централь-
ным Исполнительным Комитетом неотлож ные декреты в рамках обшей 
программы Всероссийского съезда Советов. 

3. В руках Центрального Исполнительного Комитета сосредоточива-
ется общий контроль над всей деятельностью Совета  народных комисса-
ров и возможность сменять Правительство  или отдельных его членов. 

4. Вместе с тем Центральный Исполнительный Комитет выражает 
сожаление по поводу того, что представители левых эсеров, из среды 
которых вышел запрос, не нашли возможным  принять на себя прямое 
участие в Правительстве, а стало быть,  и в выработке всех неотложных 
декретов.

4. ИЗ ДЕКРЕТА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СОСЛОВИЙ И ГРАЖДАН-
СКИХ ЧИНОВ. 10 (23) ноября 1917 г.
Декрет покончил с существовавшей в течение многих веков сословной структу-

рой российского общества, ликвидировал все сословные привилегии и отменил дей-
ствие Табели о рангах.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. I. С. 72.

Ст. 1. Все существовавшие доныне в России сословия и сос ловные де-
ления граждан, сословные привилегии и ограниче ния, сословные орга-
низации и учреждения, а равно и все граж данские чины упраздняются.
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Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестья нина и 
пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и наименова ния гражданских 
чинов (тайные, статские и проч. советники) уничтожаются и устанавли-
вается одно общее для всего населе ния России наименование граждан 
Российской Республики.

Ст. 3. Имущества дворянских сословных учреждений не медленно пе-
редаются соответствующим земским самоуправ лениям.

Ст. 4. Имущества купеческих и мещанских обществ немед ленно по-
ступают в распоряжение соответствующих городских самоуправлений.

Ст. 5. Все сословные учреждения, дела, производства и архи вы пере-
даются немедленно в ведение соответствующих городс ких и земских са-
моуправлений.

 Ст. 6. Все соответствующие статьи доныне действовавших за конов 
отменяются.

Ст. 7. Настоящий декрет вступает в силу со дня его опублико вания и 
немедленно приводится в исполнение местными Сове тами рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.

Настоящий декрет утвержден Центральным Исполнитель ным Комите-
том Советов рабочих и солдатских депутатов в за седании 10 ноября 1917 г.

5. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ. 
14 (27) ноября 1917 г.
Принятое ВЦИК «Положение о рабочем контроле» давало фабрично-заводским 

комитетам  право вмешиваться  в распорядительную и хозяйственную деятель-
ность администрации, подменять ее в руководстве предприятиями. Вскоре прак-
тика показала несостоятельность попыток управления промышленностью через 
фабрично-заводские комитеты.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. 1. С. 83–84.

В интересах планомерного регулирования народного хо зяйства во 
всех промышленных, торговых, банковых, сельско хозяйственных, транс-
портных, кооперативных, производи   тельных товариществах и пр. пред-
приятиях, имеющих наемных  рабочих или же дающих работу на дом, 
вводится рабочий конт роль над производством, куплей, продажей про-
дуктов и сырых  материалов, хранением их, а также над финансовой сто-
роной  предприятия.

Рабочий контроль осуществляют все рабочие данного  предприятия 
через свои выборные учреждения, как-то: заводс кие, фабричные коми-
теты, советы старост и т. п., причем в состав этих учреждений входят 
представители от служащих и от  технического персонала.

Для каждого крупного города, губернии или промышлен ного района 
создается местный совет рабочего контроля ...

Впредь до съезда советов рабочего контроля учреждается  в Петро-
граде Всероссийский совет рабочего контроля ...
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7. Органы рабочего контроля имеют право контроля всей де ловой пе-
реписки предприятия, причем за сокрытие корреспон денции владельцы 
ответственны по суду. Коммерческая тайна отменяется. Владельцы обя-
заны предъявлять органам рабочего контроля все книги и отчеты как за 
текущий год, так и за прош лые отчетные годы ...

9. Предпринимателю или администрации предприятия пре-
доставляется трехдневный срок для обжалования в соответствующий 
высший орган рабочего контроля всех постановлений низших органов 
рабочего контроля ...

10. Во всех предприятиях владельцы и представители рабочих и слу-
жащих, выбранные для осуществления рабочего контроля, объявляются 
ответственными перед государством за строжай ший порядок, дисципли-
ну и охрану имущества. Виновные в сокрытии материалов, продуктов, 
заказов и в неправильном ведении отчетов и т. п. злоупотреблениях под-
лежат уголовной ответственности ...

13. Всероссийский совет рабочего контроля согласует дея тельность 
органов рабочего контроля со всеми другими уч реждениями, ведающи-
ми дело организации народного хо зяйства.

6. ИЗ НАКАЗА О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВЦИК И СНК.  17(30) 
ноября  1917 г.
Принципиальное отрицание большевиками необходимости разделения ветвей 

власти вело к запутанности их взаимоотношений в организации государствен-
ного управления. Возглавляемый Лениным Совнарком, формально не имея законо-
дательных функций, тем не  менее издавал документы, имеющие силу закона.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. I. С. 102.

Согласно решению II Всероссийского съезда Советов, Со вет Народ-
ных Комиссаров целиком ответственен перед Центральным Исполни-
тельным Комитетом.

Все законодательные акты, а равно и распоряжения круп ного общеполи-
тического значения, представляются на рассмотрение и утверждение Цен-
трального Исполнительного Ко митета.

Мероприятия по борьбе с контрреволюцией могут быть  проводимы 
Советом Народных Комиссаров непосредственно, под условием ответ-
ственности перед Центральным Исполни   тельным Комитетом.

Раз в неделю каждый член Совета Народных Комиссаров отчитывается 
перед Центральным Исполнительным Комитетом.

5. На запросы Центрального  Исполнительного  Комитета  должны 
быть даваемы ответы немедленно. Запросы считаются  состоявшимися, 
если за них высказалось 15 членов Центрального Исполнительного Ко-
митета.
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7. ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК И СНК ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО СО-
ВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
2 (15) декабря 1917 г.
В сфере деятельности ВСНХ  оказалось управление национализацией про-

мышленности, руководство транспортом, налаживание финансовой системы, 
введение всеобщей трудовой повинности и т. д. В состав ВСНХ  были включены 
Всероссийский совет рабочего контроля, Центральный совет фабрично-заводских 
комитетов, представители профсоюзов. В 1932 г. ВСНХ был разбит на несколько 
самостоятельных наркоматов. 

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. I. С. 172–174.

При Совете Народных Комиссаров учреждается Высший  совет на-
родного хозяйства.

Задачей Высшего совета народного хозяйства является организация 
народного хозяйства и государственных финансов.  С этой целью Выс-
ший совет народного хозяйства вырабатыва ет общие нормы и план 
регулирования экономической жизни  страны, согласует и объединяет 
деятельность центральных и  местных регулирующих учреждений (со-
вещаний по топливу,  металлу, транспорту, Центральный продоволь-
ственный коми тет и пр.), соответствующих народных комиссариатов 
(торговли и промышленности, продовольствия, земледелия, финансов, 
военно-морского и т. д.), Всероссийского совета рабочего  контроля, а 
также соответственную деятельность фабрично-заводских и профессио-
нальных организаций рабочего класса.

Высшему совету народного хозяйства предоставляется  право конфи-
скации, реквизиции, секвестра, принудительного  синдицирования раз-
личных отраслей промышленности и торговли и прочих мероприятий в 
области производства, распределения и государственных финансов.

Все существующие учреждения по регулированию хозяй ства подчи-
няются Высшему совету народного хозяйства, кото рому предоставляет-
ся право их реформирования.

Высший совет народного хозяйства образуется: а) из Все   российского 
совета рабочего контроля, состав которого опре делен декретом от 14 но-
ября 1917 г.; б) из представителей от  всех народных комиссариатов; в) из 
сведущих лиц, приглашаемых с совещательным голосом.

Высший совет народного хозяйства разбивается на секции  и отделы  
(по топливу,  металлу, демобилизации, финансам  и пр.), причем количе-
ство и сфера деятельности этих отделов и  секций определяется общим 
собранием Высшего совета народ ного хозяйства.

Отделы Высшего совета народного хозяйства ведут работу по регули-
рованию отдельных областей народнохозяйственной жизни, а также под-
готовляют мероприятия соответствующих народных комиссариатов.

Высший совет народного хозяйства выделяет из своей сре ды бюро в 
составе 15 человек для координации текущей работы  секций и отделов и 
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выполнения задач, требующих немедленного разрешения.
Все законопроекты и крупные мероприятия, имеющие отношение к 

регулированию народного хозяйства в его целом,  вносятся в Совет На-
родных Комиссаров через Высший совет  народного хозяйства.

10) Высший совет народного хозяйства объединяет и направляет работу 
местных экономических отделов Советов рабочих,  солдатских и  крестьян-
ских депутатов, включающих в себя  местные органы рабочего контроля, а 
также местных комиссаров труда, торговли и промышленности, продоволь-
ствия и пр.

При отсутствии соответствующих экономических отделов Высший 
совет народного хозяйства образует свои местные ор ганы.

Для экономических отделов местных Советов, являющихся местны-
ми органами Высшего совета народного хозяйства, обязательны все по-
становления Высшего совета народного хозяйства.

8. ИЗ ДЕКРЕТА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССАРИАТА ПО МЕСТ-
НОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ. 
18(31) декабря 1917 г.
Становление новой государственности на местах во многом зависело от дея-

тельности городских и земских учреждений. Вначале вопросы местного управле-
ния находились в ведении Наркомата внутренних дел, затем они были выделены 
в Наркомат по местному самоуправлению. После ликвидации старых органов 
местного самоуправления Наркомат был упразднен в марте 1918 г.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. 1. С. 251–252.

Согласно постановлению Центрального Исполнительного Ко митета 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов образуется Ко-
миссариат по местному самоуправлению для объе динения деятельно-
сти всех городских и земских учреждений.

В распоряжение Комиссариата подлежат передаче, по мере их выделе-
ния из Комиссариата по внутренним делам, Главное управление по делам 
местного хозяйства, касса городского и земского кредита и все относя-
щиеся к местному самоуправле нию учреждения.

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО 
НАРОДА. 3(16) января 1918 г.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа в первоначаль ной 

редакции была принята 3 (16) января 1918 г. на заседании ВЦИК, и от его имени 
Председатель ВЦИК Я.М. Свердлов предложил утвердить ее отк рывшемуся 5 янва-
ря Учредительному собранию. После того, как Учреди тельное собрание ее отвергло, 
Декларация была окончательно принята на заключительном заседании III Всерос-
сийского съезда Советов 18 (31) янва ря 1918 г. Первоначальный текст был соот-
ветственно отредактирован, а сло ва «Учредительное собрание» были заменены на 
«III Всероссийский съезд Советов».

Цит. по: Ленин В. И. ПСС. Т. 35. С. 221-223.
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I. 1. Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на  местах принадлежит 
этим Советам.

2. Советская Российская республика учреждается на основе  свобод-
ного союза свободных наций как федерация Советских  национальных 
республик.

II. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 
беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистиче-
ской организации общества и побе ды социализма во всех странах, Учре-
дительное собрание поста новляет далее:

1. Частная собственность на землю отменяется. Вся земля, со всеми 
постройками, инвентарем и прочими принадлежностями сельскохозяй-
ственного производства объявляется достоянием всего трудящегося на-
рода.

Подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем со-
вете народного хозяйства в целях обеспечения  власти трудящихся над 
эксплуататорами, и как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, 
рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта 
в собственность рабоче-крестьянского государства.

Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Кре-
стьянского государства как одно из условий освобождения трудящихся 
масс из-под ига капитала.

В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хо-
зяйства вводится всеобщая трудовая повинность.

В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися мас-
сами и устранения всякой возможности восстановле ния власти эксплу-
ататоров декретируется вооружение трудящихся, образование социа-
листической красной армии рабочих  и крестьян и полное разоружение 
имущих классов.

III. 1. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из 
когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в 
настоящей преступнейшей из всех войн, Учредительное собрание всеце-
ло присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва 
тайных договоров, организаций самого широкого братания с рабочими и 
крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения во чтобы 
то ни стало революционными мерами демократического мира трудящих-
ся без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения наций.

2. В тех же целях Учредительное собрание настаивает на полном раз-
рыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей бла-
госостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабоще-
нии сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях вообще 
и в малых странах.

Учредительное собрание приветствует политику Совета На родных 
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Комиссаров, провозгласивших полную независимость Финляндии, на-
чавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения 
Армении.

3. Как первый удар международному банковому, финансовому капи-
талу, Учредительное собрание рассматривает советский  закон об анну-
лировании (уничтожении) займов, заключенных  правительствами царя, 
помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть 
пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного 
рабочего восстания  против ига капитала.

IV. Будучи выбрано на основании партийных списков, сос тавленных 
до Октябрьской революции, когда народ не мог еще  всей массой вос-
стать против эксплуататоров, не знал всей силы  их сопротивления при 
отстаивании ими своих классовых при вилегий, не взялся еще практиче-
ски за созидание социалистического общества, Учредительное собрание 
считало бы в корне неправильным, даже с формальной точки зрения, 
противопос тавлять себя Советской власти.

По существу же Учредительное собрание полагает, что те перь, в момент 
решительной борьбы пролетариата с его эксплу ататорами, эксплуататорам 
не может быть места ни в одном ор гане власти. Власть должна принадле-
жать целиком и исключи тельно трудящимся массам и их полномочному 
представитель ству – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов.

Поддерживая Советскую власть и декреты Совета Народных Комис-
саров, Учредительное собрание считает, что его задачи исчерпываются 
установлением коренных оснований социалис тического переустройства 
общества.

Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и доброволь-
ный, а, следовательно, тем более полный и прочный, союз трудящихся 
классов всех наций России, Учредительное собрание ограничивает свою 
задачу установлением коренных начал федерации Советских Республик 
России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять са-
мостоятельное решение на своем собственном полномочном Советском 
съез де: желают ли они и на каких основаниях участвовать в феде ральном 
правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях.

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК О ПРИЗНАНИИ КОНТРРЕВО-
ЛЮЦИОННЫМИ ПОПЫТОК СО СТОРОНЫ КОГО-ЛИБО ИЛИ 
КАКИХ-ЛИБО УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИСВОИТЬ СЕБЕ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 3(16) января  1918 г.
Всякая революция, по словам Ленина, лишь тогда чего-нибудь стоит, когда 

она умеет защищаться. Защита носила самые разные формы, в том числе и 
путем объявления своих политических оппонентов контрреволюционерами и 
врагами народа.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. 1. С. 323–324.
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На основании всех завоеваний Октябрьской революции и согласно 
принятой Центральным Исполнительным Комитетом 3 января с. г. Де-
кларации прав трудового и эксплуатируемого народа вся власть в Рос-
сийской Республике принадлежит Сове там и советским учреждениям. 
Поэтому всякая попытка со сто роны кого бы то ни было или какого бы то 
ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государствен-
ной власти будет рассматриваема, как контрреволюционное действие. 
Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоря-
жении Советской власти средствами вплоть до при менения вооружен-
ной силы. 

11. ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК О РОСПУСКЕ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.  6 января 1918 г.
Учредительное собрание – представительное парламентское учреждение, 

созданное на основе всеобщего избирательного права. Оно было призвано уста-
новить форму правления в стране и выработать конституцию. Его заседание 
проходило 5 января 1918 г. в Таврическом дворце в Пертограде. Большинство деле-
гатов поддерживало эсеров. Собрание отказалось признать декреты Советской 
власти и было распущено в пятом часу утра 6 января 1918 г.

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. 1. С. 336.

…Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных 
всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керен-
ского, Авксентьева и Чернова. Естествен но, эта партия отказалась принять 
к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускающее никаких криво-
толков предло жение верховного органа Советской власти, Центрального 
Ис полнительного Комитета Советов, признать программу Сове тской вла-
сти, признать «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да», признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым 
Учредительное собрание разор вало всякую связь между собой и Совет-
ской республикой Рос сии. Уход с такого Учредительного собрания боль-
шевиков и ле вых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное 
большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и боль шинства 
крестьян, был неизбежен.

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учреди-
тельного собрания, правые эсеры и меньшевики ведут открытую борь-
бу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению ее, 
объективно этим поддерживая сопро тивление эксплуататоров переходу 
земли и фабрик в руки тру дящихся...

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу 
этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволю-
ции за свержение власти Советов.

Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постанов ляет: Уч-
редительное собрание распускается.
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12. Л. Д. ТРОЦКИЙ.
 О РАЗГОНЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Публикуемый фрагмент из книги Л.Д. Троцкого «О Ленине. Материалы для 

биографии», написанной в 1924 г., характеризует отношение Ленина к разгону 
Учредительного собрания в интерпретации «демона революции».

Цит. по: Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 206 – 209. 

В первые же дни, если не часы, после переворота Ленин поставил во-
прос об Учредительном собрании. 

– Надо отсрочить, – предложил он, – надо отсрочить выборы. Надо 
расширить избирательные права, дав их 18-летним. Надо дать возмож-
ность обновить избирательные списки. Наши собственные списки нику-
да не годятся: множество случайной интеллигенции, а нам нужны рабо-
чие и крестьяне. Корниловцев, кадетов надо объявить вне закона. 

Ему возражали: 
– Неудобно сейчас отсрочивать. Это будет понято как ликвидация 

Учредительного собрания, тем более что мы сами обвиняли Временное 
правительство в оттягивании Учредительного собрания. 

– Пустяки! – возражал Ленин. – Важны факты, а не слова. По отно-
шению к Временному правительству Учредительное собрание означало 
или могло означать шаг вперед, а по отношению к Советской власти, и 
особенно при нынешних списках, будет низбежно означать шаг назад. 
Почему неудобно отсрочивать? А если Учредительное собрание окажет-
ся кадетски-меньшевистски-эсеровским, это будет удобно? 

– Но к тому времени мы будем сильнее,– возражали другие, – а сейчас 
мы еще слишком слабы. О Советской власти в провинции почти ничего 
не знают. И если туда теперь же попадет весть о том, что мы отсрочили 
Учредительное собрание, это нас ослабит еще более. – Особенно энер-
гично против отсрочки выступал Свердлов, более нас связанный с про-
винцией. 

Ленин со своей позицией оказался одиноким. Он недовольно поматы-
вал головой и повторял: 

– Ошибка, явная ошибка, которая может нам дорого обойтись! Как 
бы эта ошибка не стоила революции головы... 

Но когда решение было принято: не отсрочивать! – Ленин перенес все 
свое внимание на организационные меры, связанные с осуществлением 
Учредительного собрания. 

Выяснилось тем временем, что мы будем в меньшинстве даже с ле-
выми эсерами, которые шли в общих списках с правыми и были кругом 
обмануты. 

– Надо, конечно, разогнать Учредительное собрание, – говорил Ле-
нин, – но вот как насчет левых эсеров? 

Нас, однако, очень утешил старик Натансон. Он зашел к нам «посове-
товаться» и с первых же слов сказал: 
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– А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное собрание си-
лой. 

– Браво! – воскликнул Ленин. – Что верно, то верно! А пойдут ли на 
это ваши? 

– У нас некоторые колеблются, но я думаю, что в конце концов согла-
сятся, – ответил Натансон. 

Левые эсеры тогда переживали медовые недели своего крайнего ради-
кализма: они действительно согласились. 

– А не сделать ли нам так, – предложил Натансон, – присоединить 
вашу и нашу фракции Учредительного собрания к Центральному Испол-
нительному Комитету и образовать таким образом Конвент? 

– Зачем? – с явной досадой ответил Ленин. – Для подражания фран-
цузской революции, что ли? Разгоном учредилки мы утверждаем совет-
скую систему. А при вашем плане все будет спутано: ни то ни се. 

Натансон попробовал было доказывать, что при его плане мы при-
соединим к себе часть авторитета Учредительного собрания, но скоро 
сдался. 

Ленин занялся вопросом об учредилке вплотную. 
– Ошибка явная, – говорил он, – власть уже завоевана нами, а мы 

между тем поставили сами себя в такое положение, что вынуждены при-
нимать военные меры, чтоб завоевать ее снова. 

Подготовку он вел со всей тщательностью, продумывая все детали и 
подвергая на этот счет пристрастному допросу Урицкого, назначенного, 
к великому его прискорбию, комиссаром Учредительного собрания. Ле-
нин распорядился, между прочим, о доставке в Петроград одного из ла-
тышских полков, наиболее рабочего по составу. 

– Мужик может колебнуться в случае чего, – говорил он, – тут нужна 
пролетарская решимость. 

Большевистские депутаты Учредительного собрания, съехавшие-
ся со всех концов России, были – под нажимом Ленина и руководством 
Свердлова – распределены по фабрикам, заводам и воинским частям. 
Они составляли важный элемент в организационном аппарате «допол-
нительной революции» 5 января. Что касается эсеровских депутатов, то 
те считали несовместимым с высоким званием народного избранника 
участие в борьбе: «Народ нас избрал, пусть он нас и защищает». По суще-
ству дела, эти провинциальные мещане совершенно не знали, что с собой 
делать, а большинство и просто трусило. Зато они тщательно разрабо-
тали ритуал первого заседания. Они принесли с собой свечи на случай, 
если большевики потушат электричество, и большое количество бутер-
бродов на случай, если их лишат пищи. Так демократия явилась на бой с 
диктатурой – во всеоружии бутербродов и свечей. Народ и не подумал о 
поддержке тех, которые считали себя его избранниками, а на деле были 
тенями уже исчерпанного периода революции. 

Во время ликвидации Учредительного собрания я был в БрестЛитов-
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ске. Но в день моего ближайшего приезда на совещание в Петроград Ле-
нин говорил мне по поводу разгона учредилки: 

«Конечно, было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отло-
жили созыва, очень, очень неосторожно. Но, в конце концов, вышло луч-
ше. Разгон Учредительного собрания Советской властью есть полная и 
открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной 
диктатуры. Теперь урок будет твердый». Так теоретическое обобщение 
шло рука об руку с применением латышского стрелкового полка. Несо-
мненно, что в то время должны были окончательно сложиться в созна-
нии Ленина те идеи, которые он позже, во время I конгресса Коминтерна, 
формулировал в своих замечательных тезисах о демократии. 

Критика формальной демократии имеет, как известно, свою длинную 
историю. Межеумочный характер революции 1848 года и мы и наши пред-
шественники объясняли крушением политической демократии. Ей на смену 
пришла демократия «социальная». Но буржуазное общество сумело заста-
вить эту последнюю занять то место, которого уже не в силах была удержи-
вать чистая демократия. Политическая история прошла через длительный 
период, когда социальная демократия, питаясь критикой чистой демокра-
тии, фактически выполняла обязанности последней и пропиталась насквозь 
ее пороками. Произошло то, что не раз бывало в истории: оппозиция ока-
залась призванной для консервативного разрешения тех задач, с которыми 
не могли уже справиться скомпрометированные силы вчерашнего дня. Из 
временного условия подготовки пролетарской диктатуры демократия стала 
верховным критерием, последней контрольной инстанцией, неприкосно-
венной святыней, то есть высшим лицемерием буржуазного общества. Так 
было и у нас. Получив смертельный материальный удар в октябре, буржу-
азия пыталась еще воскреснуть в январе, в призрачно-священной форме 
Учредительного собрания. Дальнейшее победоносное развитие пролетар-
ской революции после открытого, явного, грубого разгона Учредительного 
собрания нанесло формальной демократии тот благодетельный удар, от ко-
торого ей уже не подняться никогда. Вот почему Ленин был прав, говоря: «В 
конце концов, лучше, что так вышло!» 

13. ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАРОДНОМУ 
КОМИССАРУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНО-
МОЧИЙ ПО БОРЬБЕ С ДЕРЕВЕНСКОЙ БУРЖУАЗИЕЙ, УКРЫВА-
ЮЩЕЙ ХЛЕБНЫЕ ЗАПАСЫ И СПЕКУЛИРУЮЩЕЙ ИМИ. 
13 мая 1918 г.
В условиях полного развала рыночных отношений и финансового хозяйства, 

нарастающего голода большевистское руководство пошло на ряд крайних мер, ко-
торые привели к установлению продовольственной диктатуры, органом которой 
стал Наркомпрод. Установление системы продовольственной диктатуры было до-
полнено декретом от 11 июля 1918 г. о создании комитетов деревенской бедноты 
(комбедов) и организацией продовольственных отрядов (продотрядов), подтверж-
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денных постановлением СНК от 7 августа 1918 г. 
Цит. по: Декреты Советской власти. Т. II. М., 1959. С. 261–263.

Гибельный процесс развала продовольственного дела стра ны, тяжкое 
наследие четырехлетней войны, продолжает все бо лее расширяться и 
обостряться. В то время как потребляющие губернии голодают, в произ-
водящих губерниях в настоящий момент имеются по-прежнему большие 
запасы даже не обмо лоченного еще хлеба урожаев 1916 и 1917 гг. Хлеб 
этот находит ся в руках деревенских кулаков и богатеев, в руках деревен-
ской буржуазии ...

Продовольственная практика предшествующих лет показала, что срыв 
твердых цен на хлеб и отказ от хлебной монополии, облегчив возможность 
пиршества для кучки наших капиталис тов, сделал бы хлеб совершенно не-
доступным для многомилли онной массы трудящихся и подверг бы их не-
минуемой голод ной смерти. На насилия владельцев хлеба над голодающей 
бед нотой ответом должно быть насилие над буржуазией.

Ни один пуд хлеба не должен оставаться в руках держателей, за исключе-
нием количества, необходимого для обсеменения их полей и на продоволь-
ствие их семей до нового урожая...

Обсудив создавшееся положение и принимая во внимание, что толь-
ко при строжайшем учете и равномерном распределе нии всех хлебных 
запасов Россия выбьется из продовольственного кризиса, Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет постановил

Подтверждая незыблемость хлебной монополии и твердых цен, а так-
же необходимость беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами-ме-
шочниками, обязать каждого владельца хлеба весь избыток сверх коли-
чества, необходимого для обсеменения  полей и личного потребления по 
установленным нормам до но вого урожая, заявить к сдаче в недельный 
срок после объявления этого постановления в каждой волости ...

Призвать всех трудящихся и неимущих крестьян к немедленному объ-
единению для беспощадной борьбы с кулаками.

Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих  его на ссып-
ные пункты, а также расточающих запасы хлеба на самогонку, – врагами 
народа, предавать их революционному суду с тем, чтобы виновные при-
говаривались к тюремному зак лючению на срок не менее 10 лет, изгоня-
лись навсегда из общины, все их имущество подвергалось конфискации, 
а самогонщики, сверх того, присуждались к принудительным обществен-
ным работам.

В случае обнаружения у кого-либо избытка хлеба, не заяв ленного к 
сдаче, согласно пункту 1, хлеб отбирается у него  бесплатно, а причита-
ющаяся по твердым ценам стоимость не-  заявленных излишков выпла-
чивается в половинном размере  тому лицу, которое укажет на сокрытие 
излишка, после факти ческого поступления их на ссыпные пункты, и в 
половинном  размере – сельскому обществу ...

Принимая затем во внимание, что борьба с продовольствен ным кри-
зисом требует быстрых и решительных мер, что наибо лее плодотворное 
осуществление этих мер требует, в свою оче редь, централизации всех 
распоряжений продовольственного характера в едином учреждении и 
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что таким Учреждением явля ется Народный комиссариат продоволь-
ствия, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов 
постановляет для более успешной борьбы с продовольственным кризи-
сом предоставить Народному комиссариату продовольствия следу ющие 
полномочия: 

1. Издавать обязательные постановления по продовольственному 
делу, выходящие за пределы компетенции Народного комиссариата про-
довольствия. … 

Требовать от учреждений и организаций всех ведомств безоговороч-
ного и немедленного исполнения распоряжений Народного комиссара 
продовольствия в связи с продовольственным делом.

Применять вооруженную силу в случае оказания противодействия 
отбиранию хлеба или иных продовольственных продуктов...

6) Увольнять, смещать, предавать революционному суду, предавать 
аресту должностных лиц и служащих всех ведомств и общественных ор-
ганизаций в случае дезорганизующего вмешатель ства их в распоряжения 
Народного комиссара продовольствия...

14. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФРАКЦИИ 
РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОНФЕРЕН-
ЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ 
И СПЕКУЛЯЦИЕЙ. 12 июня 1918 г.
Документ свидетельствует, что инициатива в ужесточении мер борьбы с 

оппонентами исходила от партийных органов большевиков.
Цит. по: РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 4. Д. 194. Л. 3–3 об. 

Ввиду грозного момента и исключительных обсто ятельств вынесены 
следующие постановления:

1. Секретными сотрудниками пользоваться.
2. Изъять из обращения видных и активных руко водителей монархи-

стов-кадетов, правых социа листов-революционеров и меньшевиков. (1 
воздерж.)

3. Взять на учет и установить слежку за генералами и офицерами, 
взять под наблюдение Красную армию, командный состав, клубы, круж-
ки, школы и т. д.

4. Применить меру расстрела по отношению вид ных и явно уличен-
ных контрреволюционеров, спекулян тов, грабителей и взяточников. (5 
воздерж.)

5. В провинции принять строгие и решительные ме ры пресечения к 
распространению буржуазной, согла шательской и бульварной печати.

6. Предложить ЦК партии отозвать т. Урицкого  с его поста в Петро-
градской Чрезвычайной] Комиссии и заменить его более стойким и ре-
шительным товари щем, способным твердо и неуклонно провести так-
тику беспощадного пресечения и борьбы с враждебными элементами, 
губящими Советскую власть и револю цию. (2 против, 6 воздерж.)

Председатель:   И. Полукаров 
Секретарь
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15. ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) РСФСР, ПРИНЯ-
ТОЙ V ВСЕРОССИЙСКИМ 
СЪЕЗДОМ СОВЕТОВ. 10 июля 1918 г.
Согласно Конституции РСФСР высшими органами Советской власти счи-

тались Всероссийский съезд Советов, ВЦИК и Совнарком. Реальные рычаги го-
сударственного управления были сосредоточены в Совнаркоме, возглавлявшемся 
Лениным. Конституция РСФСР лежала в основе текстов всех союзных республик, 
соз данных в 1918-1921 гг. на территории бывшей Российской империи.

Цит. по: История Советской Конституции (В документах). 1917–1956. М., 
1957. С. 147-154.

Утвержденная III Всероссийским Съездом Советов в январе 1918 г. Де-
кларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро да вместе с утвержда-
емой V Всероссийским Съездом Советов Конституцией составляют единый 
основной закон Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики.

Этот основной закон вступает в действие с момента его опуб ликования 
в окончательной форме в «Известиях Всероссийско го Центрального Ис-
полнительного Комитета Советов». Он должен быть распубликован все-
ми местными органами Советс кой власти и выставлен во всех Советских 
учреждениях на вид ном месте.

V Всероссийский Съезд Советов поручает Народному Ко миссариату 
просвещения ввести во всех без изъятия школах и учебных заведениях 
Российской Республики изучение основ ных положений настоящей Кон-
ституции, а равно и их разъяс нение и истолкование.

Глава двенадцатая. О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТ-
СКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Советской 
власти, а также Советы депутатов имеют предметом  своей деятельно-
сти:

а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих  высших 
органов Советской власти;

б) принятие всех мер к поднятию данной территории в куль турном и 
хозяйственном отношениях;

в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для  данной 
территории) значение;

г) объединение всей советской деятельности в пределах дан  ной тер-
ритории.

Съездам Советов и их исполнительным комитетам при   надлежит пра-
во контроля над деятельностью местных Советов (т. е. областным – право 
контроля над всеми Советами данной  области, губернским – над всеми 
Советами данной губернии, кроме городских, не входящих в состав уезд-
ных съездов Советов, и т. д.), а областным и губернским съездам Советов 



248

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

и их исполнительным комитетам – кроме того, право отмены реше ний 
действующих в их районе Советов, с извещением об этом  в важнейших 
случаях центральной Советской власти.

Для выполнения возложенных на органы Советской власти  задач при 
Советах (городских и сельских) и исполнительных комитетах (област-
ных, губернских, уездных и волостных) образуются соответствующие 
отделы во главе с заведующими отделами.

16. ПОЛОЖЕНИЕ ВЦИК О ВСЕРОССИЙСКОЙ И МЕСТНЫХ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЯХ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, 
СПЕКУЛЯЦИЕЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 
28 октября 1918 г.
В декабре 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия при СНК 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В августе 1918 г. слова «и саботажем» 
заменены на «спекуляцией и преступлениями по должности». Это был стержне-
вой орган государственной безопасности страны. Деятельность Комиссии была 
связана с многочисленными нарушениями законности.

Цит. по: ГАРФ. Ф. 1235. On. 93. Д. II. Л. 55-56.

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр революцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности яв ляется центральным 
органом, объединяющим деятельность местных чрезвычайных комис-
сий и планомерно проводящим  в жизнь непосредственную борьбу с 
контрреволюцией, спеку ляцией и преступлениями по должности на всей 
территории Российской Социалистической Федеративной Советской Ре-
спублики.

Всероссийская чрезвычайная комиссия является органом Совета На-
родных Комиссаров и работает в тесном контакте с Народными комисса-
риатами внутренних дел и юстиции.

Члены Всероссийской чрезвычайной комиссии назначаются Совнар-
комом.

4) Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии входит в кол-
легию Народного комиссариата внутренних дел.

Комиссариат внутренних дел и Комиссариат юстиции делегируют 
своих представителей в Всероссийскую чрезвычайную комиссию.

Смета Всероссийской чрезвычайной комиссии утвержда ется Совнар-
комом.

7) Всероссийская чрезвычайная комиссия и все местные  чрезвычай-
ные комиссии имеют право на организацию при се бе особых вооружен-
ных отрядов. Величина отрядов на местах  устанавливается местными 
исполкомами по соглашению с Все российской чрезвычайной комиссией. 
Кредиты на отряды при  местных чрезвычайных комиссиях отпускаются 
в общем порядке через местные исполкомы.

Все отряды Всероссийской чрезвычайной комиссии и местных чрез-
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вычайных комиссий находятся под контролем и на учете Революционно-
го совета республики.

8) Всеми делами по непосредственной борьбе с контррево люцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности ведают на местах органи-
зованные местными Советами или их испол комами на одинаковых пра-
вах с остальными своими отделами местные чрезвычайные комиссии.

9) Члены местных чрезвычайных комиссий назначаются и  отзывают-
ся местными исполкомами.

Председатели местных чрезвычайных комиссий избира ются местными 
исполкомами и утверждаются Всероссийской  чрезвычайной комиссией.

Высшие органы чрезвычайных комиссий имеют право  посылать в 
низшие органы своих представителей с решающим  голосом.

Постановления местных чрезвычайных комиссий могут  быть прио-
становлены и отменены чрезвычайной комиссией  высшей инстанции.

Все сметы местных чрезвычайных комиссий предварительно утвер-
ждаются местными исполкомами  и  проходят  в общем порядке по смете 
Всероссийской чрезвычайной комиссии. Все ассигнования на местные чрез-
вычайные комиссии переводятся Чрезвычайной комиссией через местные 
исполкомы.

14) Всероссийская чрезвычайная  комиссия вырабатывает  инструк-
ции для местных чрезвычайных комиссий.

17. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК И СНК ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА РАБОЧЕЙ И 
КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ. 30 ноября 1918 г.
Условия Гражданской войны диктовали необходимость централизации вла-

сти и управления страны. Этому способствовало создание данного чрезвычайно-
го органа Советской власти. Его постановления были обязательны для всех цен-
тральных и местных органов и всех граждан. В апреле 1920 г. был переименован в 
Совет труда и обороны. 

Цит. по: Декреты Советской власти. Т. IV. М., 1968. С. 92–94.

Советская Республика стоит перед возрастающей опас ностью вторжения 
соединенных полчищ мирового империализма ...

Против нее направлена вся злоба, вся ненависть мировой буржуазии. На 
севере и юге, на востоке и на западе англо-американские и франко-японские 
хищники воздвигли и воздвигают против Советской России враждебные 
фронты, вооружают белогвардейцев, казацких генералов, помещичьих и 
буржуазных сынов, городских и деревенских кулаков, выбрасывают десан-
ты и угрожают все новыми и новыми полчи щами ...

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
от 2 сентября с.г. Советская Республика провозглашена военным лаге-
рем.

Это постановление должно быть ныне проведено в жизнь во всех от-
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раслях хозяйственной деятельности и государственного управления ...
Не только в армии и во флоте, но и в продовольственном и транс-

портном деле, а также в области военной промышленности должен быть 
установлен военный режим, т.е. режим суровой трудовой дисциплины, 
отвечающей положению страны, кото рую бандиты империализма выну-
дили превратить в воен ный лагерь.

Для проведения в жизнь указанных мер необходимо теснейшее объеди-
нение Военного ведомства, Чрезвычайной комиссии по производству, ве-
домств путей сообщения и продовольствия на общей работе, во имя общих 
практических задач.

С этой целью Всероссийский Центральный Исполнитель ный Комитет 
постановляет учредить Совет Рабочей и Кресть янской Обороны под пред-
седательством тов. Ленина, как председателя Совета Народных Комиссаров, 
в составе председателя Революционного военного совета Республики тов. 
Троцкого, народного комиссара путей сообщения тов. Невс кого, замести-
теля народного комиссара продовольствия тов. Брюханова, председателя 
Чрезвычайной комиссии по произ водству снабжения тов. Красина (или их 
заместителей) и представителя Центрального Исполнительного Комитета 
тов. Сталина.

Совету Обороны предоставляется вся полнота прав в деле мо-
билизации сил и средств страны в интересах обороны. Для всех ведомств 
и учреждений, центральных и местных, для всех граж дан постановления 
Совета Обороны безусловно обязательны.

Непосредственное руководство армией и флотом, а также всеми уч-
реждениями военного и военно-морского ведомства остается по-преж-
нему в руках Революционного военного сове та Республики ...

18. ДЕКРЕТ СНК РСФСР  «О РАЗВЕРСТКЕ МЕЖДУ 
ПРОИЗВОДЯЩИМИ ГУБЕРНИЯМИ ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОВ И 
ФУРАЖА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОТЧУЖДЕНИЮ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА». 11 января 1919 г.
Важной частью политики Советской власти в условиях острого продовольствен-

ного кризиса стала атак называемая «продовольственная диктатура», предусма-
тривавшая соблюдение хлебной монополии, борьбу с мешочничеством и спекуляцией, 
подавление сопротивления кулачества. Народному комиссариату продовольствия 
были даны чрезвычайные полномочия вплоть до применения вооруженной силы. Де-
кретом СНК от 11 января 1919 г. вводилась продовольственная разверстка (прод-
разверстка), которую В.И. Ленин считал ее важнейшим элементом и основой всей 
политики военного  коммунизма.

Цит. по: Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 
1917 – 1991 гг. М., 1997. С. 61-63.

В целях срочной поставки хлеба для нужд Красной Армии и бесхлеб-
ных районов и в развитие декретов Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета Советов о хлебной монополии (Собр. Узак., 1918, № 
38, ст. 498) и о натуральном налоге (Собр. Узак., 1918, № 82, ст. 864 и № 99, 
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ст. 1012) устанавливается нижеследующий порядок отчуждения излишков 
зерновых хлебов и фуража в распоряжение государства.

Ст. 1. Все количество хлебов и зернового фуража, необходимое для 
удовлетворения государственных потребностей, разверстывается для от-
чуждения у населения между производящими губерниями.

Ст. 2. Губернии, на которые распространяется разверстка, равно как и 
количество хлебов и зернового фуража, подлежащее отчуждению в каждой 
губернии, устанавливаются Народным Комиссариатом Продовольствия, в 
соответствии с размерами урожая, запасами и нормами потребления.

Ст. 3. В разверстку зачисляется все количество семенного и продоволь-
ственного хлеба, а также зернового фуража, уже заготовленное продоволь-
ственными органами по нарядам Народного Комиссариата Продоволь-
ствия.

Ст. 4. К разверстке, установленной Народным Комиссариатом Про-
довольствия, распоряжением губернских продовольственных комитетов 
прибавляется количество хлеба и зернового фуража, необходимого для 
нужд местного, как городского, так и крестьянского населения, не имею-
щего в потребной норме своего хлеба.

Ст. 5. Общие основания разверстки устанавливаются Народным Ко-
миссариатом Продовольствия.

Ст. 6. Все количество хлеба и зернового фуража, причитающееся на гу-
бернию по разверстке, согласно ст. 4, должно быть отчуждено у населения 
по установленным твердым ценам и поставлено к 15 июня 1919 года.

Ст. 7. Семьдесят процентов всего количества хлеба и фуража, причи-
тающегося на губернию по разверстке, должно быть поставлено к 1 марта 
1919 года.

Ст. 8. Народному Комиссару Продовольствия предоставляется право 
в зависимости от видов на предстоящий урожай уменьшать количество, 
подлежащее допоставке после 1-го марта.

Ст. 9. Сельские хозяева, сдавшие к 1-му марта не менее семидесяти про-
центов и к 15-му июня остальное количество затребованного от них по 
разверстке хлеба и зернового фуража, освобождаются от обложения нату-
ральным налогом.

Ст. 10. Сельские хозяева, не сдавшие к установленному сроку причита-
ющееся на них количество хлеба и фуража, подвергаются безвозмездному 
принудительному отчуждению обнаруженных у них запасов. К упорству-
ющим из них и злостно скрывающим свои запасы, применяются суровые 
меры, вплоть до конфискации имущества и лишения свободы по пригово-
рам народного суда.

Примечание. Порядок и право обжалования неправильностей развер-
стки устанавливается Народным Комиссариатом Продовольствия.

 Председатель Совета Народных Комиссаров
В.УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

Заместитель Народного Комиссара Продовольствия
БРЮХАНОВ

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
В.БОНЧ-БРУЕВИЧ
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19. ДЕКРЕТ ВЦИК 
«О ЗАМЕНЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЫРЬЕВОЙ 
РАЗВЕРСТКИ  НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ». 2
1 марта 1921 г.
Натуральный налог, вводимый декретом, заменял практиковавшуюся во 

время Гражданской войны продовольственную разверстку. Декрет был принят 
во исполнение резолюции Х съезда РКП (б) « О замене разверстки натуральным 
налогом». Тем самым в стране вводилась новая экономическая политика, суть 
которой сводилась к восстановлению в определенном объеме товарно-денежных 
отношений под контролем Советской власти. Декрет позволил оживить хозяй-
ственную жизнь страны: были расширенны посевные площади, восстанавлива-
лась промышленность, стало сокращаться повстанческое движение. Декрет 
позволил вдохнуть жизнь в экономику страны и восстановить разрушенное рево-
люцией и Гражданской войной хозяйство.

Цит. по: СУ РСФСР. 1921. №26. Ст. 147.

Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на ос-
нове более свободного распоряжения земледельца продуктами своего тру-
да и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского 
хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного 
установления падающих на земледельцев государствен ных обязательств 
разверстка как способ государственных заготовок про  довольствия, сырья 
и фуража, заменяется натуральным налогом.

Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем развер-
стки обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть  
самые необходимые потребности армии, городских рабочих и неземледель-
ческого населения. Общая сумма налога должна быть постоянно уменьшае-
ма по мере того, как восстановление транспорта и промышленности позво-
лит Советской власти получать продукты сельского хозяйства  в обмен  на 
фабрично-заводские и кустарные продукты.

Налог взимается в виде процентов или долевого отчисления от про-
изведенных в хозяйстве  продуктов, исходя из учета урожая, числа едо-
ков в хозяйстве и наличия скота в нем.

Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хо-
зяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств городских рабо-
чих должен быть пониженным.

Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от не которых, 
а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога.

Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засе ва в 
своих хозяйствах, а равно увеличивающие производительность хозяй-
ства в целом, получают льготы по выполнению натурального налога.

Закон  о  налоге должен  быть  составлен  таким  образом  и опубли-
кован в такой срок, чтобы земледельцы еще до начала весенних полевых 
работ были возможно более точно осведомлены о размерах падающих на 
них обязательств.
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Сдача государству причитающихся по налогу продуктов заканчивает-
ся в определенные, точно установленные законом сроки.

7. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдель-
ного хозяина, и органам Советской власти поручается налагать взыскания на 
каждого, кто не выполнил налога.

Круговая ответственность отменяется.
Для контроля за применением и выполнением налога образуются ор-

ганизации местных крестьян по группам плательщиков разных размеров 
налога.

8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у зем-
ледельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их распо-
ряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления 
своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на 
продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности и сельско-
хозяйственного производства.

Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота как 
через кооперативные организации, так и на рынках и базарах.

9. Тем земледельцам, которые остающиеся у них после выполнения 
налога излишки пожелают сдать государству, в обмен на эти доброволь-
но сдаваемые излишки должны быть предоставлены предметы широкого 
потребления и сельскохозяйственного инвентаря. Для этого создается 
государственный постоянный запас сельскохозяйственного инвентаря 
и предметов широкого потребления как из продуктов внутреннего про-
изводства, так и из продуктов, закупленных за границей. Для последней 
цели выделяется часть государственного золотого фонда и часть заготов-
ленного сырья.

Снабжение беднейшего сельского населения производится в государ-
ственном порядке по особым правилам.

В развитие настоящего закона Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет предлагает Совету Народных Комиссаров не позд-
нее месячного срока издать соответствующее подробное положение.

Подписали:
Председатель Всероссийского Цент рального 

Исполнительного Комитета М. Калинин
Секретарь Всероссийского Цент рального 
Исполнительного Комитета П. Залуцкий

20. ИЗ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИСОЮЗА 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 
30 декабря 1922 г.
Договор, наряду с Декларацией, обосновывающей создание союзного государ-

ства, с небольшими изменениями вошел в состав союзной Конституции, приня-
той на Втором Всесоюзном съезде Советов в январе 1924 г. Консти туция СССР 
1924 г. закрепляла принципы национально-государственного устройства нового 
союзного образования. Основы политического и экономического строя, прав и обя-
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занностей граждан излагались в конституциях союзных республик. В 1925–1927 
гг. были утверждены их новые редакции с соответствующими поправками, вы-
званными образованием СССР.

Цит. по: Постановления первого съезда Советов Союза Советских Социали-
стических республик. М., 1923. С. 4–5.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес публика 
(РСФСР), Украинская Социалистическая Советская Рес публика (УССР), 
Белорусская Социалистическая Советская Рес публика (БССР) и Закав-
казская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР: 
Советская Социалистическая Республика Азербайджан, Советская Со-
циалистическая Респуб лика Грузия и Советская Социалистическая Ре-
спублика Армения) объединяются в одно союзное государство – «Союз 
Советских Социалистических Республик» на следующих основаниях.

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в лице 
его верховных органов, подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях, ведение 
всех дипломатических сношений, заключение политических и иных до-
говоров с другими государствами;

б) изменение внешних границ Союза, а также урегулирование во-
просов об изменении границ между союзными республиками;

в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) объявление войны и заключение мира;
д) заключение внешних и внутренних займов Союза Советских Со-

циалистических Республик и разрешение внешних и внутренних займов 
союзных республик;

е) ратификация международных договоров;
ж) установление систем внешней и внутренней торговли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, а 

также заключение концессионных договоров;
и) регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела;
к) установление основ организации вооруженных сил Союза Советских 

Социалистических Республик;
л) утверждение единого государственного бюджета Союза Советских 

Социалистических Республик, установление монет ной, денежной и кредит-
ной системы, а также системы общесо юзных, республиканских и местных 
налогов;

м) установление общих начал землеустройства и землепользо вания, а 
равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории Союза 
Советских Социалистических Республик;

н) общее союзное законодательство о переселениях;
о) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также 

гражданское и уголовное союзное законодательство;
п) установление основных законов о труде;
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р) установление общих начал в области народного просвещения;
с) установление общих мер в области охраны народного здравия;
т) установление системы мер и весов;
у) организация общесоюзной статистики;
ф) основное законодательство в области союзного граждан ства в отно-

шении прав иностранцев;
х) право общей амнистии;
ц) отмена нарушающих союзный договор постановлений съ ездов Со-

ветов, Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных 
Комиссаров союзных республик...

21. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП (Б) 
О ЛИКВИДАЦИИ КУЛАЧЕСТВА КАК КЛАССА. 
НЕ ПОЗДНЕЕ 26 ЯНВАРЯ 1930 Г.
Подготовленный редакционной комиссией под председательством Я.А. Яковле-

ва документ был оформлен в постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 30 января 
1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации». Документы были положены в основу деятельности партийных 
и государственных органов в осуществлении директив по коллективизации сель-
ского хозяйства.

Цит. по: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2 ос. Оп. 8. Д. 35. Л. 115–121. Ротаторный экз. с за-
веренной копии. 

I. В районах сплошной коллективизации, где коллективизацией охва-
чена основная масса крестьянских хозяйств, в целях наибольшего обеспе-
чения дальнейшего развертывания социалистического переустройства 
сельского хо зяйства и полного преодоления сопротивления кулацких 
элементов делу пере устройства крестьянского хозяйства на коллектив-
ных началах, в соответствии с требованиями и решениями широких масс 
крестьян, объединяющихся в кол хозы: 

отменяется действие закона об аренде земли и о наемном труде в сель-
ском хозяйстве (раздел VII и VIII Общих начал землепользования и зем-
леустройства); 

конфискуются у кулаков средства производства, скот, хозяйственные 
и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные 
запасы и тому подобный живой и мертвый инвентарь. 

II. В связи с этим все кулацкие хозяйства разделяются на следующие 
ка тегории: 

первая категория – кулацкий актив, подлежащий заключению в конц-
лагеря; 

вторая категория – подлежащие высылке в отдаленные местности Со-
юза ССР или в пределах данного края в отдаленные районы края; 

третья категория – остающиеся на месте своего жительства с отводом 
им земель вне колхозных полей. 
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III. [О] При проведении в течение ближайших двух месяцев (фев-
раль – март) мероприятий, обеспечивающих выселение в отдаленные 
районы Союза, заключение в концентрационные лагеря, ОГПУ исходить 
из приблизительно го расчета заключить в концентрационные лагеря 
60 тыс. чел. и подвергнуть выселению 150 тыс. хозяйств. В отношении 
наиболее злостных контрреволю ционных элементов не останавливаться 
перед применением высшей меры реп рессий. Принять все необходимые 
меры к тому, чтобы к 15 марта были осу ществлены эти мероприятия в от-
ношении не менее, чем половины указанного количества в зависимости 
от темпа коллективизации отдельных областей СССР по согласованию с 
краевыми комитетами партии. 

Кулакам, выселяемым в отдаленные районы Союза, при конфиска ции 
имущества должны быть оставлены самые необходимые предметы до-
машнего обихода, некоторые элементарные средства производства, не-
обходимые выселяемым на новых местах в соответствии с характером их 
работы на новом месте, и необходимый на первое время минимум про-
довольственных запасов. 

Местом высылки наметить в округах Северного края (до 70 тыс. се-
мейств), Сибири (50 тыс. семейств), Урала (20 – 25 тыс. семейств) и Казах  
стана (20 – 25 тыс. семейств) необжитые или малообжитые местности 
для использования высылаемых на с/х работах или на промыслах (лес, 
рыба и проч.). Для осуществления указанных работ перекинуть в эти 
районы до 15 тыс. конфискованных кулацких лошадей, передав из них 5 
тыс. в лагеря ОГПУ. 

Высылаемые кулаки расселяются поселками, управляемыми назначае-
мыми комендантами. 

Ориентировочно установить по областям следующее распределение 
высылаемых и заключаемых в лагеря и подлежащих высылке: 

Концлагерь Высылка
Средняя Волга 3 – 4 тыс. 8–10 тыс.
Северный Кавказ с Дагестаном 6–8 тыс. 20 тыс.
Украина 15 тыс. 30–35тыс.
ЦЧО 3–5 тыс. 10–15 тыс.
Нижняя Волга 4 –6 тыс. 10 –12 тыс.
Белоруссия 4 –5 тыс. 6 –7 тыс.
Урал 4 –5 тыс. 10 –15 тыс.
Сибирь 5 – 6 тыс. 25 тыс.
Казахстан 5 – 6 тыс. 10 – 15 тыс.

6. Предложить СНК СССР в трехдневный срок отпустить средства, 
необ ходимые для организации расселения кулаков на окраины Союза. 

IV. В отношении кулацких хозяйств, подлежащих оставлению на ме-
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сте с отводом им новых участков вне колхозных полей, руководствовать-
ся следующим: 

Общее количество этих хозяйств должно строго дифференцироваться 
по районам, в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств в рай-
оне, с тем, чтобы по всем основным районам в целом общее число хозяйств 
всех трех категорий составило в среднем примерно 3 – 5% общего числа хо-
зяйств. 

Хозяйствам третьей категории оставлять средства производства в 
размерах, не более минимально необходимых для ведения хозяйства на 
вновь отводимых им участках. 

На расселяемых кулаков местными органами должны быть возложе-
ны определенные производственные задания и обязательства по сдаче 
товарной продукции государственным и кооперативным органам. 

Советские и партийные организации должны добиваться расслоения 
расселяемых кулацких семей, допуская создание из лояльных элементов 
мо лодежи особого вида артелей и товариществ как с/х, так и для выпол-
нения специальных заданий по строительным, лесообрабатывающим, 
мелиоративным и тому подобным работам. 

V. 1. Список кулацких хозяйств с подразделением на 1-ю и 2-ю катего-
рии устанавливается райисполкомами на основании решений собраний 
колхозни ков, батрацко-бедняцких собраний и утверждается окружными 
исполкомами. 

Конфискация производится особо уполномоченными риков32 с обязатель-
ным участием сельсоветов, представителей колхозов и батрацко-бедняцких 
групп и батрачкомов33. 

При конфискации производится точная опись и оценка конфискуемого 
имущества с возложением на сельсоветы ответственности за полную сохран-
ность конфискуемого имущества. 

При проведении высылки и конфискации средств производства у ку-
лаков особо иметь в виду необходимость осторожного отношения к тем 
из них, члены семьи которых находятся в Красной Армии или работают 
на предприятиях. 

VI. 1) Конфискуемые у кулака средства производства и имущество 
передаются риком в колхозы в качестве взноса батраков и бедняков, с за-
числением конфискованного в неделимый фонд колхоза, с обязательным 
погашением из конфискуемого имущества причитающихся с данного хо-
зяйства претензий го сударственных и кооперативных органов. 

2) Колхоз, получающий земли и конфискуемое имуществ, согласно 
особо му добавлению к контрактационному договору, обязывается уве-
личить сдавае мую государству товарную продукцию в размере, во вся-
ком случае не ниже причитавшейся с кулаков. 

32. Рик – районный исполнительный комитет.
33. Батрачком – батрацкий комитет. 
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3) Конфискуемые полностью или частично жилые кулацкие построй-
ки ис пользуются или для общественных нужд колхоза и сельсовета или в 
качестве общежития батраков, вступающих в колхоз и не имеющих соб-
ственного жилья. 

VII. 1) Все эти мероприятия должны быть проведены на основе широ-
кого развертывания инициативы и активности широких колхозных и ба-
трацко-бедняцких масс. Решениям сельсоветов и риков о конфискации 
кулацкого имуще ства и о выселении в каждом отдельном случае должны 
предшествовать поста новления общего собрания членов колхозов и собра-
ния батрачества и бедноты с тем, чтобы ликвидация кулачества как класса, 
осуществляемая таким обра зом, действительно являлась неразрывной со-
ставной частью сплошной коллек тивизации. 

2) Всем партийным организациям принять меры, обеспечивающие 
макси мально организованное проведение всех этих мероприятий под 
руководством вышестоящих партийных органов (округов и областей). 

Для обеспечения организованного проведения указанных меропри-
ятий признать необходимым мобилизовать из промышленных областей 
(Москов ской, Ленинградской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской) 
2500 партий цев не ниже окружного масштаба. Мобилизованные должны 
выехать на места не позднее 20 февраля с. г. 

Особые постановления 
I. Поручить НКТруду и ВЦСПС принять немедленные меры по очист-

ке промышленных предприятий от кулацких элементов, а также принять 
жесткие меры к дальнейшему недопущению их на производство. 

II. Обязать партийные комитеты, ОГПУ и НКПросы союзных респу-
блик принять решительные меры против создания в вузах контрреволю-
ционных организаций молодежи, связанных с кулацкими элементами 
деревни. 

III. Пересмотреть законодательство об организациях религиозных 
объединений в целях изгнания из них всех лишенцев, нетрудового эле-
мента и проч. Поручить Оргбюро ЦК дать новую директиву по вопросу о 
закрытии церквей, молитвенных домов сектантов и о борьбе с религиоз-
ным и сектантским движением. 

IV. В целях успешного проведения мероприятий по выселению кулац-
ких и других контрреволюционных элементов деревни, признать необ-
ходимым: 

а) предоставить ОГПУ право передоверия своих полномочий ПП 
ОГПУ с представителями крайкомов ВКП(б) и прокуратуры; 

б) в течение 1929/30 бюджетного года увеличить штаты ОГПУ на 700 
– 800 чел. уполномоченных с отпуском потребных для этого средств для 
обслуживания тех административных районов, где этих уполномочен-
ных нет. Этих 700 – 800 товарищей разрешить ОГПУ мобилизовать пре-
жде всего за счет старых чекистов из запаса; 

в) предложить Совнаркому в трехдневный срок рассмотреть сметы 
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необходимых расходов, связанных с проведением указанных репрессив-
ных мероприятий и сметы на организацию новых дополнительных лаге-
рей в районах Сибири и Северного края. 

V. Поручить НКПС и ОГПУ в пятидневный срок разработать план пе-
ревозки для проведения указанных мероприятий. 

VI. Конфискация не должна распространяться на вклады сберкасс и 
сберкнижки не должны отниматься. 

VII. 1) Все вытекающие из этого постановления необходимые зако-
нодательные изменения должны быть изданы в трехдневный срок с тем, 
чтобы их применение было предоставлено правительствам националь-
ных республик, областным и краевым исполкомам, вводящим их в райо-
ны сплошной коллективизации немедленно, а в остальных – в зависимо-
сти от темпа развития сплошной коллективизации. 

2) Срочно (трехдневный срок) издать декрет о запрещении свободного 
переселения кулаков из своих мест жительств без разрешения органов Совет-
ской власти под угрозой немедленной конфискации всего имущества. 

Председатель подкомиссии Яковлев 

22. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СССР И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СССР ОТ 7 АВГУСТА 1932 ГОДА «ОБ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОЛХОЗОВ 
И КООПЕРАЦИИ И УКРЕПЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
(СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ) СОБСТВЕННОСТИ». 1932. 7 АВГУСТА 

Это постановление появилось в период страшного голода в стране, 
вызванного последствиями коллективизации. На основании постановления от 7 
августа 1932 г. были репрессированы десятки тысяч людей. 

Цит. по: 

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хище-
ния (воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и хище-
ния (воровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны хули-
ганствующих и вообще противообщественных элементов. Равным образом 
участились жалобы на насилия и угрозы кулацких элементов в отношении 
колхозников, не желающих выйти из колхозов и честно и самоотверженно 
работающих за укрепление последних.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 
Союза ССР считают, что общественная собственность (государственная, 
колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она свя-
щенна и неприкосновенна, люди, покушающиеся на общественную соб-
ственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, в виду чего 
решительная борьба с расхитителями общественного имущества является 
первейшей обязанностью органов советской власти.

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и 
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колхозников, Центральный исполнительный комитет и Совет народных 
комиссаров Союза ССР постановляют:

I.
1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и вод-

ном транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить ох-
рану этих грузов.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов на 
железнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защиты 
– расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих 
обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией 
имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о 
хищении грузов на транспорте.

II.
1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперати-

вов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные скла-
ды и магазины и т.п.) к имуществу государственному и всемерно усилить 
охрану этого имущества от расхищения.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (во-
ровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру соци-
альной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой 
при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 
лет с конфискацией всего имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хи-
щении колхозного и кооперативного имущества.

III.
1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными ку-

лацко-капиталистическими элементами, которые применяют насилия и 
угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с 
целью заставить последних выйти из колхоза, с целью насильственного 
разрушения колхоза. Приравнять их преступления к государственным 
преступлениям.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране 
колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и дру-
гих противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с 
заключением в концентрационный лагерь.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам.
  Председатель ЦИК Союза ССР
  М. Калинин
  Председатель СНК Союза ССР
  В. Молотов (Скрябин)
  Секретарь ЦИК Союза ССР
  А. Енукидзе

23. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XVII СЪЕЗДА ВКП(б) ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ПАРТИЙНОГО И 
СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 10 февраля 1934 г.
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Резолюция содержит сведения об изменении системы государственного управ-
ления в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Партийный аппарат рассматри-
вается как часть государственного управления в стране. 

Цит. по:

Партийное и советское строительство
Несмотря на ожесточенное сопротивление классовых врагов и атаки на 

партию агентуры классовых врагов – оппортунистов всех мастей, полити-
ка партии, политика ее ЦК победила. Побе дила, во-первых, потому, что эта 
политика соответствует классовым интересам миллионов рабочих и кре-
стьян, и, во-вторых, потому, что большевистская партия, ее ЦК не только 
провозгла сили политические лозунги, но сумели по-большевистски, прак-
тически организовать массы для проведения в жизнь этих лозунгов, орга-
низовать и перестроить все органы и аппараты пролетарской диктатуры 
применительно к новым задачам рекон структивного периода. …

…Партия за отчетный пери од провела серьезные меры по улучшению 
работы советских, хозяйственных и партийных организаций, по пере-
стройке их работы применительно к требованиям успешного выполне-
ния решений и лозунгов партии и правительства.

Наиболее крупными из этих мероприятий были:
1. дальнейший разворот районирования – ликвидация округов, 

создание новых районов и организация политических отделов МТС и 
совхозов, приблизивших руководство к селу, к колхозу и исправивших 
крупнейшие недостатки работы в деревне, организация областей на 
Украине, разукрупнение некоторых областей и краев и т. п.;

2. разукрупнение наркоматов, главных управлений и трестов, при-
близившее руководство к низовым производственным звеньям, к пред-
приятиям; разбивка ВСНХ на три наркомата – Наркомтяжпром, Нар-
комлегпром, Наркомлес; Наркомзема – на два наркомата – Наркомзем, 
Наркомсовхозов; Наркомторга – на два наркомата – Наркомснаб, Нар-
комвнешторг; НКПС – на два наркомата и одно управление – НКПС, 
Наркомвод и Цудортранс и т. д.;

3. проведение чистки советских, хозяйственных органов и сок-
ращение их штатов; ликвидация, в целях борьбы с канцелярско-бюрокра-
тическим методом руководства и обезличкой, функционалки в угольной 
промышленности и железнодорожном транс порте, передвижка лучших 
инженерно-технических работников из аппаратов и канцелярий непо-
средственно на производство; …

4. организация политических отделов на железнодорожном и воз-
душном транспорте, организация системы парторгов в угольной и дру-
гих отраслях промышленности, в том числе и Наркомводе;

5. развертывание чистки партии как высшей формы партийной са-
мокритики и укрепление партии как организованного авангарда социа-
листического строительства…
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24. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СССР.  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК». 1 ДЕКАБРЯ 1934 Г.
После убийства 1 декабря 1934 г. С.М. Кирова (1886–1934), первого секрета-

ря Ленинградского обкома ВКП(б), члена Политбюро и Оргбюро, секретаря ЦК 
ВКП(б), по настоянию Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина (1878-
1953) в тот же день были приняты новые законодательные акты, позволившие 
развернуть террор против «врагов народа» и политических противников Ста-
лина. 

Цит. по: СЗ СССР. 1934. № 64. Ст. 459.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: 
Внести следующие изменения в действующие уголовно-процес суальные 
кодексы союзных республик по расследованию и рассмот рению дел о 
террористических организациях и террористических ак тах против ра-
ботников советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до 

рассмотрения дела в суде.
3. Дела слушать без участия сторон.
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи хода  тайств 

о помиловании, не допускать.
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немед-

ленно по вынесении приговора.
Председатель ЦИК Союза ССР М.Калинин 
Секретарь ЦИК Союза ССР А.Енукидзе

25. И. В. СТАЛИН «О НЕДОСТАТКАХ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
И МЕРАХ ЛИКВИДАЦИИ ТРОЦКИСТСКИХ И ИНЫХ 
ДВУРУШНИКОВ». ДОКЛАД НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(Б) 
3 МАРТА 1937 Г.
Февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП(б 1937 г. проходил в разгар террора. На 

пленуме были заслушаны доклады наркома внутренних дел Н.И. Ежова «Дело тт. 
Н.И.Бухарина и А.И.Рыкова»,  В.М.Молотова, Л.М.Кагановича и Н.И.Ежова «Об уро-
ках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов»  
и И.С. Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцки-
стских и иных двурушников». Пленум обосновывал безудержный террор, всеобщую 
подозрительность и убежденность в присутствии «врагов народа» на всех ступенях 
государственного управления.

Цит. по: 

Товарищи! 
Из докладов и прений по ним, заслушанных на Пленуме, видно, что 

мы имеем здесь дело со следующими тремя основными фактами. 
Во-первых, вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов 
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иностранных государств, в числе которых довольно активную роль игра-
ли троцкисты, задела в той или иной степени все или почти все наши ор-
ганизации – как хозяйственные, так и административные и партийные. 

Во-вторых, агенты иностранных государств, в том числе троцкисты, 
проникли не только в низовые организации, но и на некоторые ответ-
ственные посты. 

В-третьих, некоторые наши руководящие товарищи как в центре, так 
и на местах не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вреди-
телей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, 
благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продви-
жению агентов иностранных государств на те или иные ответственные 
посты. 

Таковы три бесспорных факта, естественно вытекающих из докладов 
и прений по ним. 

I  ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ
Чем объяснить, что наши руководящие товарищи, имеющие богатый 

опыт борьбы со всякого рода антипартийными и антисоветскими тече-
ниями, оказались в данном случае столь наивными и слепыми, что не 
сумели разглядеть настоящее лицо врагов народа, не сумели распознать 
волков в овечьей шкуре, не сумели сорвать с них маску? 

Можно ли утверждать, что вредительская и диверсионно-шпионская ра-
бота агентов иностранных государств, действующих на территории СССР, 
может являться для нас чем-либо неожиданным и небывалым? Нет, нельзя 
этого утверждать. Об этом говорят вредительские акты в разных отраслях 
народного хозяйства за последние 10 лет, начиная с шахтинского периода, 
зафиксированные в официальных документах. 

Можно ли утверждать, что за последнее время не было у нас каких-ли-
бо предостерегающих сигналов и предупреждающих указаний насчет 
вредительской, шпионской или террористической деятельности троц-
кистско-зиновьевских агентов фашизма? Нет, нельзя этого утверждать. 
Такие сигналы были, и большевики не имеют права забывать о них. 

Злодейское убийство товарища Кирова было первым серьезным преду-
преждением, говорящим о том, что враги народа будут двурушничать и, 
двурушничая, будут маскироваться под большевика, под партийца для 
того, чтобы втереться в доверие и открыть себе дорогу в наши организа-
ции. 

Судебный процесс «Ленинградского центра», равно как судебный 
процесс «Зиновьева-Каменева», дал новое обоснование урокам, вытека-
ющим из факта злодейского убийства товарища Кирова. 

Судебный процесс «Зиновьевско-троцкистского блока» расширил уро-
ки предыдущих процессов, показав воочию, что зиновьевцы и троцкисты 
объединяют вокруг себя все враждебные буржуазные элементы, что они 
превратились в шпионскую и диверсионно-террористическую агентуру 
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германской полицейской охранки, что двурушничество и маскировка яв-
ляются единственным средством зиновьевцев и троцкистов для проник-
новения в наши организации, что бдительность и политическая прозорли-
вость представляют наиболее верное средство для предотвращения такого 
проникновения, для ликвидации зиновьевско-троцкистской шайки. 

Центральный Комитет ВКП(б) в своем закрытом письме от 18 января 
1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова решительно 
предостерегал партийные организации от политического благодушия и 
обывательского ротозейства. В закрытом письме сказано: 

«Надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из 
ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил враг ста-
новится будто бы все более ручным и безобидным. Такое предположение в 
корне неправильно. Оно является отрыжкой правого уклона, уверяющего 
всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут 
в конце концов настоящими социалистами. Не дело большевиков почивать 
на лаврах и ротозействовать. Не благодушие нам нужно, а бдительность, 
настоящая большевистская революционная бдительность. Надо помнить, 
что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за 
крайние средства как единственные средства обреченных в их борьбе с Со-
ветской властью. Надо помнить это и быть бдительным». 

В своем закрытом письме от 29 июля 1936 года по поводу шпион-
ско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока 
Центральный Комитет ВКП(б) вновь призывал партийные организации 
к максимальной бдительности, к умению распознавать врагов народа, как 
бы хорошо они ни были замаскированы. В закрытом письме сказано: 

«Теперь, когда доказано, что троцкистско-зиновьевокие изверги объ-
единяют в борьбе против Советской власти всех наиболее озлобленных 
и заклятых врагов трудящихся нашей страны, - шпионов, провокаторов, 
диверсантов, белогвардейцев, кулаков и т.д., когда между этими элемен-
тами, с одной стороны, и троцкистами и зиновьевцами, с другой стороны, 
стерлись всякие грани, – все наши партийные организации, все члены 
партии должны понять, что бдительность коммунистов необходима на 
любом участке и во всякой обстановке. Неотъемлемым качеством каж-
дого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознать 
врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован». 

Значит, сигналы и предупреждения были. 
К чему призывали эти сигналы и предупреждения? 
Они призывали к тому, чтобы ликвидировать слабость партийно-ор-

ганизационной работы и превратить партию в неприступную крепость, 
куда не мог бы проникнуть ни один двурушник. 

Они призывали к тому, чтобы покончить с недооценкой партий-
но-политической работы и сделать решительный поворот в сторону все-
мерного усиления такой работы, в сторону усиления политической бди-
тельности. 
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И что же? Факты показали, что сигналы и предупреждения восприни-
мались нашими товарищами более чем туго. 

Об этом красноречиво говорят всем известные факты из области кампа-
нии по проверке и обмену партийных документов. 

Чем объяснить, что эти предостережения и сигналы не возымели 
должного действия? 

Чем объяснить, что наши партийные товарищи, несмотря на их опыт 
борьбы с антисоветскими элементами, несмотря на целый ряд предосте-
регающих сигналов и предупреждающих указаний, оказались политиче-
ски близорукими перед лицом вредительской и шпионско-диверсионной 
работы врагов народа? 

Может быть, наши партийные товарищи стали хуже, чем они были 
раньше, стали менее сознательными и дисциплинированными? Нет, ко-
нечно, нет! 

Может быть, они стали перерождаться? Опять же нет! Такое предпо-
ложение лишено всякого основания. 

Так в чем же дело? Откуда такое ротозейство, беспечность, благоду-
шие, слепота? 

Дело в том, что наши партийные товарищи, будучи увлечены хозяй-
ственными кампаниями и колоссальными успехами на фронте хозяй-
ственного строительства, забыли просто о некоторых очень важных 
фактах, о которых большевики не имеют права забывать. Они забыли об 
одном основном факте из области международного положения СССР и 
не заметили двух очень важных фактов, имеющих прямое отношение к 
нынешним вредителям, шпионам, диверсантам и убийцам, прикрываю-
щимся партийным билетом и маскирующимся под большевика. ...

26. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(Б) 
«ОБ АРЕСТАХ, ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ И 
ВЕДЕНИИ СЛЕДСТВИЯ». 17 НОЯБРЯ 1938 Г.
Террор 1937–1938 гг., жертвами которого стали сотни тысяч людей, 

в том числе квалифицированных специалистов, вынудил власть отказаться от 
массового террора. Виновными в «перегибах» были объявлены сотрудники НКВД, 
значительная часть которых во главе с бывшим наркомом внутренних дел Н.И. 
Ежовым была репрессирована. 

Цит. по: Органы государственной безопасности СССР накануне Великой От-
ечественной войны. Сборник документов. Т. 1. Накануне. Кн. 1 (ноябрь 1938 г. – 

декабрь 1940.г.). М., 1995. С. 3-9. 

Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик, началь-
никам УНКВД краев и областей, начальникам окружных, городских и 
районных отделений НКВД. 

Прокурорам союзных неавтономных республик, краев и областей, 
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окружным, городским и районным прокурорам. 
Секретарям ЦК нацкомпартий, крайкомов, обкомов, окружкомов и 

райкомов ВКП(б). 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) отмечают, что за 1937-1938 годы под руковод-

ством партии органы НКВД проделали большую работу по разгрому вра-
гов народа и очистили СССР от многочисленных шпионских, террористи-
ческих, диверсионных и вредительских кадров из троцкистов, бухаринцев, 
эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, белогвардейцев, беглых 
кулаков и уголовников, представлявших из себя серьезную опору иностран-
ных разведок в СССР и, в особенности, разведок Японии, Германии, Поль-
ши, Англии и Франции. 

Одновременно органами НКВД проделана большая работа также и 
по разгрому шпионско-диверсионной агентуры иностранных разведок, 
пробравшихся в СССР в большом количестве из-за кордона под видом 
так называемых политэмигрантов и перебежчиков из поляков, румын, 
финнов, немцев, латышей, эстонцев, харбинцев и пр. 

Очистка страны от диверсионных повстанческих и шпионских кадров 
сыграла свою положительную роль в деле обеспечения дальнейших успехов 
социалистического строительства. 

Однако не следует думать, что на этом дело очистки СССР от шпионов, 
вредителей, террористов и диверсантов окончено. 

Задача теперь заключается в том, чтобы, продолжая и впредь беспо-
щадную борьбу со всеми врагами СССР, организовать эту борьбу при по-
мощи более совершенных и надежных методов. 

Это тем более необходимо, что массовые операции по разгрому и вы-
корчевыванию враждебных элементов, проведенные органами НКВД в 
1937-1938 годах при упрощенном ведении следствия и суда, не могли не 
привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов 
НКВД и Прокуратуры. Больше того, враги народа и шпионы иностранных 
разведок, пробравшиеся в органы НКВД как в центре, так и на местах, про-
должая вести свою подрывную работу, старались всячески запутать след-
ственные и агентурные дела, сознательно извращали советские законы, 
производили массовые и необоснованные аресты, в то же время спасая от 
разгрома своих сообщников, в особенности, засевших в органах НКВД. 

Главнейшими недостатками, выявленными за последнее время в ра-
боте органов НКВД и Прокуратуры, являются следующие: 

Во-первых, работники НКВД совершенно забросили агентурно-осве-
домительную работу, предпочитая действовать более упрощенным спо-
собом, путем практики массовых арестов, не заботясь при этом о полно-
те и высоком качестве расследования. 

Работники НКВД настолько отвыкли от кропотливой, систематиче-
ской агентурно-осведомительной работы и так вошли во вкус упрощен-
ного порядка производства дел, что до самого последнего времени воз-
буждают вопросы о предоставлении им так называемых «лимитов» для 
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проведения массовых арестов. 
Это привело к тому, что и без того слабая агентурная работа еще бо-

лее отстала и, что хуже всего, многие наркомвнудельцы потеряли вкус 
к агентурным мероприятиям, играющим в чекистской работе исключи-
тельно важную роль. 

Это, наконец, привело к тому, что при отсутствии надлежаще постав-
ленной агентурной работы следствию, как правило, не удавалось полно-
стью разоблачить арестованных шпионов и диверсантов иностранных 
разведок и полностью вскрыть все их преступные связи. 

Такая недооценка значения агентурной работы и недопустимо легко-
мысленное отношение к арестам тем более нетерпимы, что Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) в своих постановлениях от 8 мая 1933 года, 17 июня 
1935 года и, наконец, 3 марта 1937 года давали категорические указания о 
необходимости правильно организовать агентурную работу, ограничить 
аресты и улучшить следствие. 

Во-вторых, крупнейшим недостатком работы органов НКВД является 
глубоко укоренившийся упрощенный порядок расследования, при котором, 
как правило, следователь ограничивается получением от обвиняемого при-
знания своей вины и совершенно не заботится о подкреплении этого при-
знания необходимыми документальными данными (показания свидетелей, 
акты экспертизы, вещественные доказательства и пр.) 

Часто арестованный не допрашивается в течение месяца после аре-
ста, иногда и больше. При допросах арестованных протоколы допроса не 
всегда ведутся. Нередко имеют место случаи, когда показания арестован-
ного записываются следователем в виде заметок, а затем, спустя продол-
жительное время (декада, месяц, даже больше), составляется общий про-
токол, причем совершенно не выполняется требование статьи 133 УПК о 
дословной, по возможности, фиксации показаний арестованного. Очень 
часто протокол допроса не составляется до тех пор, пока арестованный 
не признается в совершенных им преступлениях. Нередки случаи, ког-
да в протокол допроса вовсе не записываются показания обвиняемого, 
опровергающие те или другие данные обвинения. 

Следственные дела оформляются неряшливо, в дело помещаются 
черновые, неизвестно кем исправленные и перечеркнутые карандашные 
записи показаний, помещаются не подписанные допрошенным и не заве-
ренные следователем протоколы показаний, включаются неподписанные 
и неутвержденные обвинительные заключения и т.п. 

Органы Прокуратуры со своей стороны не принимают необходимых 
мер к устранению этих недостатков, сводя, как правило, свое участие в 
расследовании к простой регистрации и штампованию следственных 
материалов. Органы Прокуратуры не только не устраняют нарушений 
революционной законности, но фактически узаконяют эти нарушения. 

Такого рода безответственным отношением к следственному произ-
водству и грубым нарушением установленных законом процессуальных 
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правил нередко умело пользовались пробравшиеся в органы НКВД и 
Прокуратуры – как в центре, так и на местах – враги народа. Они со-
знательно извращали советские законы, совершали подлоги, фальсифи-
цировали следственные документы, привлекая к уголовной ответствен-
ности и подвергая аресту по пустяковым основаниям и даже вовсе без 
всяких оснований, создавали с провокационной целью «дела» против не-
винных людей, а в то же время принимали все меры к тому, чтобы укрыть 
и спасти от разгрома своих соучастников по преступной антисоветской 
деятельности. Такого рода факты имели место как в центральном аппа-
рате НКВД, так и на местах. 

Все эти отмеченные в работе органов НКВД и Прокуратуры совершен-
но нетерпимые недостатки были возможны только потому, что пробрав-
шиеся в органы НКВД и Прокуратуры враги народа всячески пытались 
оторвать работу органов НКВД и Прокуратуры от партийных органов, 
уйти от партийного контроля и руководства и тем самым облегчить себе 
и своим сообщникам возможность продолжения своей антисоветской, 
подрывной деятельности. 

В целях решительного устранения изложенных недостатков и надлежа-
щей организации следственной работы органов НКВД и Прокуратуры СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) постановляют: 

1. Запретить органам НКВД и Прокуратуры производство каких-ли-
бо массовых операций по арестам и выселению. 

В соответствии со статьей 127 Конституции СССР аресты произво-
дить только по постановлению суда или с санкции прокурора. 

Выселение из погранполосы допускается с разрешения СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) по специальному представлению соответствующего обкома, 
крайкома или ЦК нацкомпартий, согласованному с НКВД СССР. 

2. Ликвидировать судебные тройки, созданные в порядке особых при-
казов НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республи-
канских управлениях РК милиции. 

Впредь все дела в точном соответствии с действующими законами о 
подсудности передавать на рассмотрение судов или Особого совещания 
при НКВД СССР. 

3. При арестах органам НКВД и Прокуратуры руководствоваться сле-
дующим: 

а) согласование на аресты производить в строгом соответствии с по-
становлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июня 1935 года; 

б) при истребовании от прокуроров санкций на арест органы НКВД обя-
заны представлять мотивированное постановление и все обосновывающие 
необходимость ареста материалы; 

в) органы Прокуратуры обязаны тщательно и по существу проверить 
обоснованность постановлений органов НКВД об арестах, требуя в слу-
чае необходимости производства дополнительных следственных дей-
ствий или представления дополнительных следственных материалов; 
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г) органы Прокуратуры обязаны не допускать производства арестов 
без достаточных оснований. 

Установить, что за каждый неправильный арест наряду с работника-
ми НКВД несет ответственность и давший санкцию на арест прокурор. 

4. Обязать органы НКВД при производстве следствия в точности со-
блюдать все требования уголовно-процессуальных кодексов… 

27. ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ 
И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ. 23 АВГУСТА 1940 Г.
Договор о ненападении и секретный протокол в договору были подписаны нар-

комом иностранных дел В.М. Молотовым (1890-1986) и министром иностранных 
дел И. Риббентропом (1893-1946) в Кремле в присутствии И.В. Сталина. Для 
советской дипломатии заключение договора с Германией было попыткой оття-
нуть включение СССР в будущую Вторую мировую войну. 

Цит. по: Документы внешней политики. 1939 г. М., 1992. Т. XXII, Кн. 1. С. 
630 – 632.

Правительство СССР и Правительство Германии 
Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Герма-

нией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заклю-
ченного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следую-
щему соглашению: 

Статья I 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от вся-

кого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в 
отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими держа-
вами. 

Статья II 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом 

военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающа-
яся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. 

Статья III 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в буду-

щем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать 
друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в ка-

кой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направле-
на против другой стороны. 

Статья V 
В случае возникновения споров или конфликтов между Договарива-

ющимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны бу-
дут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем 
в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях пу-
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тем создания комиссий по урегулированию конфликта. 
Статья VI 
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, по-

скольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до 
истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически 
продленным на следующие пять лет. 

Статья VII 
Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно корот-

кий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в 
Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Мо-
скве, 23 августа 1939 года. 

Секретный дополнительный протокол к договору 
о ненападении между Германией и Советским Союзом

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом 
Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполно-
моченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке 
вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. 
Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является грани-
цей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по от-
ношению Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Гер-
мании и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, 
Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого го-
сударства, может быть окончательно выяснен только в течение дальней-
шего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в по-
рядке дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркива-
ется интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее 
полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом се-
крете. 

Москва, 23 августа 1939 года

28. СПРАВКА О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СССР, 
ПОДГОТОВЛЕННАЯ НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ДЕМОГРАФИИ 
ЦУНХУ ГОСПЛАНА СССР ПИСАРЕВЫМ. 15 октября 1940 г.
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В результате заключения советско-германского договора СССР получил воен-
но-политические возможности присоединить к себе Латвию, Литву, Эстонию, 
входившие прежде в состав Польши западную Украину и Белоруссию, Бессарабию, 
что привело к росту численности населения страны. 

Цит. по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 406. Л. 104. 

1. Население по переписи на 17 января 1939 г. ( в границах на 17 янва-
ря 1939 г.) – 170.557, 2 тысячи человек

2. Прирост по этой территории за период с 17 января 1939 г. по 31 
декабря 1939 г. – 2.904,1 тысячи человек

3. Численность населения на 1 января 1940 г. – 173.461,3 тысячи че-
ловек

4. Ожидаемый прирост за 1940 г. (на основе отчетных данных за 8 ме-
сяцев 1940 г.) – 2.600,0 тысяч человек

5. Население западных областей УССР и БССР (на 1 января 1940 г.) – 
12.818,0 тысяч человек

6. Население Литовской ССР (на 1 января 1940 г.) – 2.925, 0 тысяч че-
ловек

7. Население Латвийской ССР (на 1 января 1940 г.) – 1.951,0 тысяч че-
ловек

8. Население Эстонской ССР (на 1 января 1940 г.) – 1.122,0 тысяч че-
ловек

9. Население Бессарабии (на 1 января 1940 г.) – 3.173,0 тысяч чело-
век10. Население Северной Буковины (на 1 июля 1939 г.) – 504,0 тысяч 
человек.

11. Итого по СССР на 1 января 1941 г. – 198.554,3 тысячи че ловек. 
Без учета естественного прироста за 1940 г. в западных областях УССР 
и БССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, Эс тонской ССР, Бессарабии и 
Северной Буковины.

29. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР «О 
ПЕРЕХОДЕ НА ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, НА 
СЕМИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ И О ЗАПРЕЩЕНИИ 
САМОВОЛЬНОГО УХОДА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ». 26 ИЮНЯ 1940 Г.
Продление рабочего дня и введение уголовной ответственности за самоволь-

ное оставление работы и опоздания стало одной из мер по подготовке населения 
и промышленности к будущей войне. 

Цит. по: Ведомости Верховного Совета СССР. 1940. № 20.

Согласно представлению Всесоюзного Центрального Совета Про-
фессиональных Союзов Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих 
во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях 
и учреждениях:
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с семи до восьми часов – на предприятиях с семичасовым рабочим 
днем;

с шести до семи часов – на работах с шестичасовым рабочим днем, 
за исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, 
утверждаемым СНК СССР;

с шести до восьми часов – для служащих учреждений;
с шести до восьми часов – для лиц, достигших 16 лет.
Перевести во всех государственных, кооперативных и общест  венных 

предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную не-
делю, считая седьмой день недели – воскресенье – днем отдыха.

Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государ  ствен-
ных, кооперативных и общественных предприятий и учреж  дений, а 
также самовольный переход с одного предприятия в другое или одного 
учреждения в другое.

Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия 
на другое и из одного учреждения в другое может раз решить только ди-
ректор предприятия или начальник учреждения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреж  дения 
имеет право и обязан дать разрешение на уход рабочего и слу  жащего с 
предприятия или из учреждения в следующих случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заклю чению 
врачебно-трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю 
работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не мо-
жет предоставить ему другую, подходящую работу в том же предприя-
тии или учреждении или когда пенсионер, которому назначена пенсия по 
старости, желает оставить работу;

 б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить рабо-
ту в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное 
заведение.

Отпуска работницам и женщинам служащим по беременности и ро-
дам сохраняются в соответствии с действующим законодательством.

30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМА СССР «О 
КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ». 9 апреля 1941 г.
В условиях продолжавшейся второй мировой войны и ожидания войны с Гер-

манией был образован новый орган государственного управления – Комитет обо-
роны. 

Цит. по: Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 203.

Сов. Секретно
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 

21.III.1941 г. № 626, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляют:

1. Утвердить следующий состав Комитета Обороны:
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Ворошилов К.Е. (председатель)
Сталин И.В.
Жданов А.А. (заместитель председателя)
Тимошенко С. К.
Кузнецов Н.Г.
2. В отмену постановления Совнаркома СССР от 7.VI.1940 г. № 983-

372 ее, Секретариат и Мобилизационно-Плановый от дел Комитета Обо-
роны объединить в единый Секретариат Ко митета Обороны. Поручить 
председателю Комитета Обороны т. Ворошилову К. Е. утвердить струк-
туру объединенного Секре тариата Комитета Обороны в пределах суще-
ствующего штата аппарата Комитета Обороны.

а) принятие на вооружение новой военной техники по представле-
нию НКО и НКВМФ;

б) рассмотрение военных и военно-морских заказов;
в) разработка мобилизационных планов с внесением их на утвержде-

ние ЦК ВКП(б) и СНК СССР.
Постановлением СНК СССР «О реорганизации аппарата Комитета 

Обо роны» в его составе был создан мобилизационно-плановый отдел.
 3. Утвердить секретарем Комитета Обороны – т. Сафонова И.А. и за-

местителями секретаря Комитета Обороны т.т. Пугаева М.П., Белоусова 
И.Н. и Александрова А.С.

31. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) «О СТАВКЕ 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР». 23 июня 1941 г.
На второй день войны была создана Ставка главного командования под руко-

водством наркома обороны маршала С.К. Тимошенко (1895-1970). Этот орган во-
енного управления себя не оправдал в связи с отсутствием реальных полномочий 
и был заменен 19 июля 1941 г. на Ставку верховного главнокомандования во главе с 
И.В. Сталиным, сменившим Тимошенко на должности наркома обороны. 

Цит. по: Известия ЦК КПСС. 1990. № 6. С. 196-197.

Строго секретно
Особая папка
Создать Ставку Главного Командования вооруженных сил Союза 

ССР в составе тт.: наркома Обороны маршала Тимошенко (председатель), 
начальника Генштаба Жукова, Сталина, Мо-лотова, маршала Вороши-
лова, маршала Буденного и наркома Военно-Морского Флота адмирала 
Кузнцова. При Ставке организовать институт постоянных советников 
Ставки в составе тт.: маршала Кулика, маршала Шапошникова, Мерецко-
ва, начальника Военно-Воздушных Сил Жигарева, Ватутина, начальника 
ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, Берия, Вознесенского, Жданова, 
Маленкова, Мехлиса.
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32. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМА СССР «О 
СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ЭВАКУАЦИИ». 
24 июня 1941 г.

Цит. по: Известия ЦК КПСС. 1990. № 6. С.201-202.

Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных 
грузов, оборудования предприятий и других ценностей Центральный Ко-
митет ВКП(б) и Совет Народных Ко миссаров Союза ССР постановляют:

Создать Совет по эвакуации в составе тт. Кагановича Л.М. (председа-
тель), Косыгина А.Н. (заместитель председателя), Шверника Н.М. (заме-
ститель председателя), Шапошникова Б.М., Круглова С.Н., Попкова П.С., 
Дубровина Н.Ф., Кирпичникова.

Обязать Совет немедленно приступить к работе.
Установить, что решения Совета по эвакуации подписываются его 

председателем и являются обязательными.

33. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СССР, СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ». 30 июня 1941 г.
Государственный Комитет Обороны (далее ГКО) – чрезвычайный орган вла-

сти, созданный в период Великой Отечественной войны во главе с И.В. Стали-
ным. ГКО объединял функции Политбюро ЦК ВКП(б),  СНК СССР, Президиума 
Верховного Совета СССР. ГКО не имел своего аппарата, все его решения передава-
лись через аппараты СНК и ЦК ВКП(б).

Цит. по: Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. №31. 6 июля. 

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мо-
билизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, веролом-
но напавшему на нашу Родину, Президи ум Верховного Совета СССР, Цен-
тральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР признали 
необходимым:

1. Создать Государственный Комитет Обороны в составе: т. Сталин И. 
В. (председатель)

т. Молотов В. М. (заместитель председателя) т. Ворошилов К. Е. т. Ма-
ленков Г. М. т. Берия Л. П.

2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государ-
ственного Комитета Обороны. 

3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсо мольские и 
военные органы беспрекословно выполнять реше ния и распоряжения Го-
сударственного Комитета Обороны.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинин

Председатель Совнаркома Союза ССР и Секретарь ЦК ВКП(б)
И.В.Сталин

34. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ 
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ЧЛЕНАМИ ГКО»
Ниже публикуются документы о распределении обязанностей членов ГКО .
Цит. по: Источник – Вестник Архива Президента Российской Федерации. 

1995. № 2. С. 117-118.

1942, 4 февраля 
Распределение обязанностей между членами Государственно го Ко-

митета Обороны
Тов. Молотов В.М. Контроль за выполнением решений ГКО по произ-

водству танков и подготовка соответствующих вопросов.
Т. т. Маленков Г.М. и Берия Л. П. 
а) контроль за выполнени ем решений ГКО по производству самолетов и 

моторов и под готовка соответствующих вопросов;
б) контроль за выполнением решений ГКО по работе ВВС КА (фор-

мирование авиаполков, своевременная их переброска на фронт, оргво-
просы и вопросы зарплаты) и подготовка соот ветствующих вопросов.

Тов. Маленков Г.М. Контроль за выполнением решений ГКО по Штабу 
минометных частей Ставки Верховного Главноко мандования и подготовка 
соответствующих вопросов.

Тов. Берия Л.П. Контроль за выполнением решений ГКО по произ-
водству вооружения и минометов и подготовка соответ ствующих вопро-
сов.

Тов. Вознесенский Н.А. а) контроль за выполнением реше ний ГКО по 
производству боеприпасов и подготовка соответ ствующих вопросов;

б) контроль за выполнением решений ГКО по черной метал лургии и 
подготовка соответствующих вопросов.

Тов. Микоян А.И. Контроль за делом снабжения Красной Армии (ве-
щевое, продовольственное, горючее, денежное и ар тиллерийское) и под-
готовка соответствующих вопросов.

Подчинить контролю члена ГКО т. Микояна все органы снабжения НКО 
по всем видам снабжения и транспортировки.

Утвердить заместителем члена ГКО т. Микояна по артилле рийскому 
снабжению тов. Яковлева.

2) Каждый член ГКО должен иметь заместителя по контролю выпол-
нения наркоматами решений ГКО по порученной ему отрасли работы.

Председатель Государственного 
Комитета Обороны И.Сталин

 1942, 12 февраля
1. В частичное изменение постановления ГКО от 4 февраля 1942 года 

поручить:
т. Вознесенскому Н.А. Контроль за выполнением решений ГКО по 

производству черных и цветных металлов, нефти, угля и химикатов и 
подготовку соответствующих вопросов.

т. Берия Л. П. Контроль за выполнением решений ГКО по производ-



276

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

ству вооружения и боеприпасов и подготовку соответ ствующих вопро-
сов.

2. Утвердить заместителем члена ГКО т. Вознесенского Н.А. по хими-
ческой и топливной промышленности т. Первухина М.Г

Председатель Государственного Комитета Обороны 
И. Сталин

1942, 16 февраля
Во изменение постановления ГКО от 4. II «О распределении обязан-

ностей между членами Государственного Комитета Обо роны», возло-
жить на т. Маленкова Г.М.:

а) контроль за выполнением решений ГКО по производству самоле-
тов и моторов и подготовку соответствующих вопросов;

б) контроль за выполнением решений ГКО по работе ВВС КА (фор-
мирование авиаполков, своевременная их переброска на фронт, оргво-
просы и вопросы зарплаты) и подготовку соот ветствующих вопросов.

Председатель Государственного Комитета Обороны 
И. Сталин 

35. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМИТЕТА ПРИ ГКО» № 1279. 
14 февраля 1942 г.

Цит. по: РГАСПИ. Ф. 644. Оп.2. Д.36. Л. 17.

Совершенно секретно. Особая папка
1. Образовать при Государственном Комитете Обороны Транспорт-

ный Комитет в следующем составе: Сталин (председатель), Андреев (за-
меститель председателя), Каганович, Ми коян, Ширшов, Шашков, Хрулев, 
Ковалев (НКО), Карпоносов (НКО), Ковалев (НКПС).

2. Обязанности Транспортного Комитета:
а) планирование и регулирование перевозок на железнодо рожном, 

морском и речном транспорте;
б) увязка работы всех видов транспорта по перевозкам;
в) выработка мероприятий по улучшению материальной базы и по 

обеспечению указанных видов транспорта новыми транспортными сред-
ствами (подвижной состав, путь, связь, погрузочно-разгрузочные сред-
ства) и ремонтом.

3. Права Транспортного Комитета:
а) Решения Транспортного Комитета по подпунктам «а» и «б» п. 2-го 

являются окончательными.
б) Решения Транспортного Комитета по подпункту «в» п. 2-го подле-

жат утверждению Государственным Комитетом Обороны.
Секретарем Транспортного Комитета назначить т. Помазнева с осво-

бождением его от обязанностей заместителя управ ляющего делами и за-
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ведующего Секретариатом Совнаркома СССР.
Обязать заместителя председателя Транспортного Комите та т. Ан-

дреева срочно образовать небольшой технический аппа рат в помощь 
секретарю Транспортного Комитета.

Председатель Государственного Комитета Обороны 
И. Сталин 

36. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ ТРУДОСПОСОБНОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 
13 ФЕВРАЛЯ 1942 Г.

Цит. по: Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 6.

В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и стро-
ек военной промышленности и других отраслей народного хозяй ства, 
работающих на нужды обороны, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет:

Признать необходимым на период военного времени мобилизацию 
трудоспособного городского населения для работы по месту жительства 
на производстве и строительстве, в первую очередь в авиационной и тан-
ковой промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, 
в металлургической, химической и топливной промышленности.

Установить, что мобилизации для работы на производстве и строи-
тельстве подлежит трудоспособное городское население в возрасте: муж-
чины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих 
в государственных учреждениях и предприятиях.

От мобилизации освобождаются:
а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет, подле-

жащие призыву в школы фабрично-заводского обучения, ремесленные 
и железнодорожные училища, согласно контингентам, устанавливаемым 
Совнаркомом СССР;

б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие 
детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обе-
спечивающих уход за ними;

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях.
5. Установить, что лица, уклоняющиеся от мобилизации для работы 

на производстве и строительстве, привлекаются к уголовной ответствен-
ности и подвергаются по приговору народного суда принудительным ра-
ботам по месту жительства на срок до 1 года.

37. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(Б) 
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«О ПОВЫШЕНИИ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ». 
13 АПРЕЛЯ 1942 Г.

Цит. по: СП СССР. 1942. № 4. Ст. 61. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) отмечают, что обязательный минимум трудодней для трудоспо-
собных колхозников, установленный в 1939 году, подав ляющим боль-
шинством колхозников и колхозниц уже выполняется и перевыполня-
ется.

Ввиду этого и в целях своевременного проведения в колхозах всех 
сельскохозяйственных работ, чтобы тем самым обеспечить кол хозам 
получение высокого урожая и дальнейшего развития животно водства, а 
колхозникам – более высоких натуральных и денежных доходов по тру-
додням, а также в целях обеспечения страны и Крас ной Армии доста-
точным количеством продовольствия, что особенно важно в обстановке 
войны с немецкими захватчиками, Совет Народ ных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) пос тановили:

1. Повысить на время войны для каждого трудоспособного кол-
хозника и колхозницы обязательный минимум трудодней в году:

а) до 150 трудодней в хлопковых районах;
б) до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Ивановской, Ярос-

лавской, Горьковской, Калининской, Вологодской, Тульской, Ря  занской, 
Смоленской, Архангельской, Мурманской, Кировской, Моло- товской, 
Свердловской, Читинской областях, Хабаровском и Примор  ском краях, 
в Карело-Финской ССР, Коми, Марийской и Якутской АССР, в высоко-
горных зерновых и животноводческих районах по списку Наркомзема 
СССР;

в) до 120 трудодней для всех остальных районах СССР...
3. Предоставить совнаркомам союзных и автономных республик, 

крайисполкомам и облисполкомам право в пределах 20% повышать или 
понижать для отдельных районов (в зависимости от местных ус ловий) 
количество трудодней, подлежащих выработке по периодам сельскохозяй-
ственных работ.

4. Установить обязательный минимум трудодней в году для под-
ростков – членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет в размере 
не менее 50 трудодней в году. Предложить колхозам выдать подросткам 
трудовые книжки и учитывать отдельно выработанные подростками 
трудодни.

5. Установить, что трудоспособные колхозники, не вырабо тавшие без 
уважительных причин обязательного минимума трудод ней по периодам 
сельскохозяйственных работ, предаются суду и по приговору суда кара-
ются исправительно-трудовыми работами в кол хозах на срок до 6 меся-
цев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза.
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Предложить колхозам установить, что трудоспособные кол хозники 
и колхозницы, не выработавшие в течение года обязательно го миниму-
ма трудодней, должны считаться выбывшими из колхоза, потерявшими 
права колхозника и лишаться приусадебного участка.

7. Председатели правлений колхозов и бригадиры за уклонение от 
предания суду трудоспособных колхозников, не вырабатывающих мини-
мума трудодней, привлекаются к судебной ответственности.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И.СТАЛИН

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б)
А.АНДРЕЕВ

38. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОПЕРАТИВНОГО БЮРО ГКО». 8 декабря 1942 г.

Цит. по: РГАСПИ. Ф.644. On. 2. Д. 116. Л. 56-57.

Совершенно секретно. Особая папка
1.Утвердить Оперативное бюро ГОКО в следующем составе:
Молотов В.М. Берия Л.П. Маленков Г.М. Микоян А.И.
Отнести к ведению Оперативного бюро ГОКО контроль и наблюдение 

за текущей работой всех наркоматов Оборонной промышленности, Нар-
комата Путей Сообщения, Наркомата Черной Металлургии, Наркомата 
Цветной Металлургии, Нар комата Электростанций, Наркомата Угольной 
Промышленнос ти, Наркомата Нефтяной Промышленности, Наркомата 
Хими ческой Промышленности, а также делом составления и исполь зования 
планов производства и снабжения указанных отраслей промышленности и 
транспорта всем необходимым.

2. Ввиду напряженного положения с углем, металлом и пере возками 
на железных дорогах поручить:

 а) Члену ГОКО т. Берия, дополнительно к возложенным на него обя-
занностям, – контроль и наблюдение за работой Наркомата Черной Ме-
таллургии;

б) Члену ГОКО – т. Микояну, дополнительно к возложенным на него обя-
занностям, – контроль и наблюдение за работой Наркомата Черной Метал-
лургии, а также контроль и наблюде ние за распределением топлива, металла 
и электроэнергии.

3. Освободить т. Вознесенского от обязанностей по контролю и на-
блюдению за Наркоматом Угольной Промышленности, Наркоматом Чер-
ной Металлургии и Наркоматом Цветной Ме таллургии.

Председатель Государственного Комитета Обороны 
И. Сталин

39. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 



280

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

ОПЕРАТИВНЫХ БЮРО СНК СССР». 6 сентября 1945 г.
После окончания Великой Отечественной войны управленческие принципы, 

сложившиеся в практике государственного управления, были перенесены на си-
стему управления в мирной жизни. Так появились оперативные бюро СНК, ко-
ординирующие деятельность  различных наркоматов и, в определенной мере, ис-
пользовавшие опыт ГКО. 

Цит. по: Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945-1953. М., 
2002. С. 21-23.

Об образовании оперативных бюро Совнаркома Союза ССР
Политбюро ЦК ВКП(б) постановляет:
Утвердить постановление Совнаркома СССР «Об образова нии опе-

ративных бюро Совета Народных Комиссаров Союза ССР» (постановле-
ние прилагается).

Приложение к п. 241 пр. ПБ № 46 от 6.IX. 45 г.
…Постановление Совета Народных Комиссаров СССР Об образо-

вании оперативных бюро Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В связи с упразднением Государственного Комитета Оборо ны Совет 

Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Для повседневного оперативного руководства деятель ностью нар-

коматов и ведомств, вместо существующих ныне Бюро СНК и Оператив-
ного Бюро ГО КО, образовать:

а) Оперативное Бюро СНК – по вопросам работы НКО, Наркомво-
енморфлота, сельскохозяйственных и пищевых наркоматов, Наркоматов 
Торговли и Финансов, а также Комитетов и Управлений при Совнаркоме 
СССР, отнеся к ведению его следующие наркоматы и ведомства:

Наркомобороны, Наркомвоенморфлот, Наркомморфлот, Нарком-
речфлот, Наркомзаг, Наркомсовхозов, Наркомзем, Наркомпищепром, Нар-
коммясмолпром, Наркомрыбпром, Наркомторг, Центросоюз, Наркомфин, 
Госбанк, Наркомсвязи, Наркомздрав, Наркомюст, Главное Управление Граж-
данского Воздушного Флота, Главное Управление Государственных Матери-
альных Резервов, Главное Управление Трудовых Резервов, Комитет по учету 
и распределению рабочей силы при Совнар коме СССР, Государственная 
Штатная Комиссия, Комитет по Делам Высшей Школы, Главсевморпуть, 
Главлесоспирт, Глав ное Управление Геодезии и Картографии, Комитет по 
Делам Физической Культуры и Спорта, Комитет по Делам Архитекту ры, 
Комитет по Делам Кинематографии, Комитет по Делам Искусств, Комитет 
Стандартов, Комитет по Делам Мер и Из мерительных Приборов, Комитет 
по Радиофикации и Радиове щанию, Управление по охране военных тайн в 
печати;

б) Оперативное Бюро СНК – по вопросам работы промышленных 
наркоматов и железнодорожного транспорта, отнеся к ведению его сле-
дующие наркоматы и ведомства:

Наркомчермет, Наркомцветмет, Наркомуголь, Наркомнефть, Нар-
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комхимпром, Наркомрезинпром, Наркомэлектростанций, Наркомэлек-
тропром, Наркомтяжмаш, Наркомсредмаш, Наркомстанкостроения, 
НКГГС, Наркомавиапром, Наркомтанкопром, Наркомбоеприпасов, Нар-
комвооружения, Наркомминвооружения, Наркомсудпром, Наркомлес, 
Наркомбумпром, Наркомтекстиль, Наркомлегпром, Наркомстрой, Нар-
комстройматериалов, Главвоенпромстрой, Главгазтоппром, Главснабу-
голь, Главнефтеснаб, Главкислород, Главснаблес, Главлесоохрана, Комитет 
по Делам Геологии.

2. Установить, что Оперативные Бюро СНК СССР:
а) подготавливают и представляют на рассмотрение Председателя 

СН К СССР проекты решений по народнохозяйственному плану (квар-
тальному и годовому), по планам материально-технического снабжения, 
а также по отдельным важным вопросам, требующим решения Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР;

б) принимают оперативные меры по обеспечению выполнения уста-
новленных Совнаркомом планов и осуществляют оператив  ный кон-
троль за выполнением соответствующих решений СНК СССР; принима-
ют от имени СНК СССР обязательные для соотве  тствующих наркоматов 
и ведомств решения по вопросам текущего оперативного руководства 
деятельностью наркоматов и ведомств.

3. Утвердить Оперативное Бюро СНК СССР, ведающее вопросами 
работы НКО, Наркомвоенморфлота, сельскохозяйственных и пищевых 
наркоматов, Наркоматов Торговли и Финансов, а также Комитетов и 
Управлений при Совнаркоме СССР, в следующем составе:

Молотов В.М. (Председатель) Вознесенский Н.А. (Заместитель) 
Микоян А.И., Андреев А.А., Булганин Н.А., Шверник Н.М.

4. Утвердить Оперативное Бюро СНК СССР, ведающее вопросами 
работы промышленных наркоматов и железнодорож  ного транспорта, в 
следующем составе:

Берия Л. П. (Председатель), Маленков Г.М. (Заместитель), Вознесенский 
Н.А., Микоян А.И., Каганович Л.М., Косыгин А. Н.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин.

40. ЗАКОН «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР В СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР И СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК В СОВЕТЫ МИНИСТРОВ СОЮЗНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, ПРИНЯТЫЙ ВЕРХОВНЫМ
СОВЕТОМ СССР». 15 марта 1946 г.
Переименование народных комиссариатов в министерства стало демонстра-

цией перемен в победившем Советском Союзе, одной из мер по восстановлению 
внешних признаков дооктябрьской России.

Цит. по: Известия. 1946. 21 марта.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес публик, 
постановляет:

1. Преобразовать Совет Народных Комиссаров СССР в Со вет Мини-
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стров СССР и Народные комиссариаты СССР – в Министерства СССР. 
В соответствии с этим впредь именовать Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР – Предсе дателем Совета Министров СССР, заместите-
лей Председателя Совета Народных Комиссаров СССР – заместителями 
Предсе дателя Совета Министров СССР и Народных комиссаров СССР 
- Министрами СССР.

2. Преобразовать Советы Народных Комиссаров союзных и авто-
номных республик в Советы Министров союзных и автономных респу-
блик и Народные комиссариаты союзных и автономных республик – в 
Министерства союзных и автономных республик. В соответствии с этим 
впредь именовать Председателей Советов Народных Комиссаров союз-
ных и автономных республик – Председателями Советов Министров 
союзных и автономных республик, заместителей Председателей Советов 
Народных Комиссаров союзных и автономных республик – заместите-
лями Председателей Советов Министров союзных и автономных респу-
блик и Народных комиссаров союзных и автономных республик – Мини-
страми союзных и автономных республик.

3. Внести необходимые изменения в соответствующие статьи Консти-
туции СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.ШВЕРНИК
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН

41. ВЫПИСКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК 
ВКП (б). 18 марта 1946 г.
Стенограмма заседания Пленума ЦК ВКП(б) ясно свидетельствует о роли 

партийного аппарата в системе управления СССР. Именно на Политбюро реша-
ются вопросы о назначении министров, Президиума Верховного Совета, обсужда-
ется конструкция будущей конституции СССР. 

Цит. по: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1127. Л. 83-90.

СТАЛИН (председательствующий). Заседание Пленума ЦК открыто. 
По предложению Политбюро ЦК нам предстоит се годня обсудить четыре 
группы вопросов, если вы не сделаете каких-либо изменений.

Первая группа вопросов касается определения состава Пра вительства 
СССР. По этому вопросу будет докладывать това рищ Маленков.

Вторая группа вопросов касается дела определения состава Президи-
ума Верховного Совета. По этому вопросу будет докла дывать товарищ 
Жданов.

Третья группа вопросов касается определения состава редак ционной 
комиссии по вопросам дополнений и изменений в Конституцию. Мы го-
ворим: редакционной, потому что суще ственных изменений не предпо-
лагается внести, так как Конс титуция принята, но изменения могут быть 
всегда. Поэтому ре дакционной комиссии придется сделать кое-какие из-
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менения и по-серьезному. А также вопрос о Прокуроре СССР, кандида-
туру нужно наметить. По этим двум вопросам будет доклады вать това-
рищ Горкин.

Четвертая группа вопросов касается дела определения орга нов Плену-
ма ЦК ВКП(б) – Политбюро, Секретариата, Оргбю ро. По этому вопросу я 
имею, так сказать, кое-что доложить.

Есть ли новые вопросы? Нет. Дополнения, исправления? Нет. Может 
быть докладчики вам не нравятся? (Смех). Значит, переходим к докладам. 
Слово имеет товарищ Маленков.

МАЛЕНКОВ. Все товарищи известны присутствующим. Есть ли нужда 
сделать пояснения по той или иной кандидатуре?

ГОЛОСА С МЕСТ. Все ясно.
СТАЛИН. Должен обратить внимание на следующее. Наркомземом 

предлагается Бенедиктов, значит товарищ Андреев освобождается от 
этой должности. Мы имеем в виду Наркомзем разбить на два наркома-
та – Наркомат земледелия и Наркомат животноводства. Считаю, что то-
варищ Андреев должен быть заместителем председателя Совнаркома по 
объединению работы всех наркоматов, имеющих отношение к сельскому 
хо зяйству, и он войдет сейчас в Оперативное бюро. Он немного слабоват 
здоровьем. Нарком должен быть зверем, он должен работать и непосред-
ственно нести ответственность за рабо ту. Ну, а товарищ Андреев слабо-
ват здоровьем. С ним был разго вор на этот счет. Он не возражает.

Обращает еще внимание то, что вместо Соснина, имеющего за собой 
до сих пор должность наркома по промышленности строительных мате-
риалов, назначается товарищ Каганович. Нарком Соснин слабоват, тоже 
здоровьем не блещет.

Больше, кажется, особых изменений нет.
МАЛЕНКОВ. А Горегляд ?
СТАЛИН. Да, насчет министра судостроения. Это дело очень боль-

шое и серьезное. Министром там был товарищ Носенко, но он часто 
прихварывает. Мы пришли к выводу, чтобы пере местить туда Горегля-
да. Этот человек знающий дело, хотя стро ительством морских кораблей 
он не занимался. Но технически очень подкованный и человек с руками. 
Мы ему поможем. Зна чит вместо Носенко он будет министром. Носенко, 
должно быть, пойдет в качестве его заместителя. Все кажется. Кто хочет 
слова? ГОЛОСА С МЕСТ. Утвердить. СТАЛИН. Утверждено.

Вторая группа вопросов – это вопросы по определению состава Пре-
зидиума Верховного Совета. Слово имеет товарищ Жданов.

ЖДАНОВ. Если необходимы какие-либо пояснения насчет товари-
щей, которые недостаточно известны, я прошу задавать вопросы. Вот 
состав Президиума, который намечается. СТАЛИН. Есть вопросы? ГО-
ЛОСА С МЕСТ. Нет.

СТАЛИН. Прикажете считать утвержденным? Состав утве ржден. То-
варищ Горкин имеет слово.
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ГОРКИН. Состав Редакционной Комиссии, который пред лагается 
избрать на Верховном Совете, можно было бы предло жить следующий: 
Председатель комиссии – Вышинский, чле ны Комиссии – Александров, 
Голяков, Горкин, Горшенин, Палецкис, Пальцев, Перов, Поскребышев, 
Поспелов и Рычков. Вот примерный состав комиссии, который можно 
было бы ре комендовать для избрания.

СТАЛИН. Есть какие-либо вопросы? Нет. Утвердить? Утве рждено.
ГОРКИН. Являлось бы целесообразным присвоить Проку рору СССР, 

возглавлявшему всю систему органов Союзной прокуратуры, наимено-
вание Генеральный прокурор и внести это предложение на рассмотрение 
Верховного Совета. А персонально вопрос решен уже на пленуме. СТА-
ЛИН. Все понятно? Есть какие-либо изменения? Нет. Утверждено.

Насчет руководящих органов Пленума ЦК. Начнем с Полит бюро. В на-
стоящее время в состав Политбюро входят 9 человек: Сталин, Молотов, Ка-
линин, Андреев, Жданов, Ворошилов,

Микоян, Каганович, Хрущев. Кандидатов имеется 4: Берия, Мален-
ков, Шверник, Вознесенский.

Политбюро предлагает расширить состав Политбюро, довести его со-
став до 11 человек. Существующие 9 человек оставить без из менений и 
добавить к ним двух из числа кандидатов. Перевести в члены Политбюро 
Берия и Маленкова. Будет всего 11 человек.

ГОЛОСА. Правильно.
СТАЛИН. Что касается состава кандидатов в Политбюро, то их оста-

ется 2 – т.т. Шверник и Вознесенский. Предлагается по полнить состав 
кандидатов двумя – т.т. Булганиным и Косыги ным. Значит будет 4 канди-
дата и 11 членов Политбюро. Понят но ? Есть замечания ? Нет. Считается 
принятым.

Секретариат ЦК. Мы думаем перевести товарища Кузнецова, нынеш-
него первого секретаря Ленинградской области, сюда, в Москву в каче-
стве секретаря ЦК и думаем предложить следую щий состав Секретариа-
та ЦК: т.т. Сталин, Маленков, Жданов, Кузнецов (ленинградский), Попов 
от Москвы. Первый секре тарь Московского обкома. 5 человек в составе 
Секретариата. Нет никаких других предложений ? Считать принятым ? 
Принять.

Оргбюро. Политбюро считает, что состав Оргбюро должен быть рас-
ширен с привлечением людей, имеющих опыт местной работы, чтобы 
Оргбюро состояло не только из тех, кто в Моск ве работает, давно изве-
стен как член Оргбюро, но чтобы новые были введены. В связи с этим 
Политбюро определило состав Оргбюро и предлагает на ваше рассмо-
трение в количестве 15 человек. Кто же туда войдет в Оргбюро? 5 секре-
тарей, те, кото рые в состав Секретариата ЦК входят – Попов, Кузнецов, 
Жда нов, Маленков, Сталин и потом Михайлов от комсомола, Па-толичев 
– уральский секретарь, мы его думаем перевести в Москву, Андрианов, 
тоже секретарь на Урале, думаем пере вести его в Москву, Александров 
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– нынешний агитпроп. Были разговоры, что будто бы Оргбюро должно 
быть составлено только из членов ЦК. Никаких указаний на этот счет в 
Уставе не имеется и никаких запрещений нет. Пленум может ввести лю-
бого члена партии в Оргбюро. Товарищ Александров – кан дидат в члены 
ЦК. Мы его вводим в Оргбюро. Шаталин, Кузне цов от ВЦСПС, Родионов 
– нынешний секретарь Нижегородс кой области, мы его тоже думаем в 
Москву перевести, Суслов – бывший секретарь Ставропольской области, 
теперь он в Прибалтике подвизается. Мы его думаем тоже в Москву пе-
ревести. Затем Булганин, Мехлис, всего 15 человек.

Значит, 5 секретарей, потом Михайлов, Патоличев, Андриа нов, Алек-
сандров, Шаталин, Кузнецов, Родионов, Суслов, Бул ганин, Мехлис – все-
го 15 человек.

Есть ли какие-либо предложения? Нет. Замечания? Нет. Принято. Хо-
роший Пленум: не возражает. Какие еще вопросы есть? Нет. Заседание 
закрыто.

42. ПРИКАЗ № 3 МИНИСТРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР. 
19 июня 1946 г.
После окончания Великой Отечественной войны были репрессированы или ока-

зались в опале командующие родами войск – главный маршал авиации А.А. Новиков, 
адмирал флота Н.Г. Кузнецов, главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов и ряд других 
военачальников. В опале оказался и маршал Г.К. Жуков. 

Цит. по: Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК 
КПСС и другие документы. М., 2001. С. 16-17.

Совет Министров Союза ССР постановлением от 3 июня с. г. утвер-
дил предложение Высшего военного совета от 1 июня об освобождении 
маршала Советского Союза Жукова от должнос ти главнокомандующего 
сухопутными войсками и этим же пос тановлением освободил маршала 
Жукова от обязанностей за местителя министра Вооруженных Сил.

Обстоятельства дела сводятся к следующему.
Бывший командующий Военно-Воздушными Силами Нови ков напра-

вил недавно в правительство заявление на маршала Жукова, в котором со-
общал о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала 
Жукова по отношению к прави тельству и Верховному Главнокомандова-
нию.

Высший военный совет на своем заседании 1 июня с.г. рас смотрел ука-
занное заявление Новикова и установил, что мар шал Жуков, несмотря на 
созданное ему правительством и Вер ховным Главнокомандованием высокое 
положение, считал се бя обиженным, выражал недовольство решениями 
правитель ства и враждебно отзывался о нем среди подчиненных лиц.

Маршал Г.Жуков, утеряв всякую скромность, и будучи увле чен чув-
ством личной амбиции, считал, что его заслуги недоста точно оценены, 
приписывая при этом себе, в разговорах с под чиненными, разработку 
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и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, 
включая и те операции, к кото рым он не имел никакого отношения.

Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пытался группиро-
вать вокруг себя недовольных, провалившихся и отстраненных от рабо-
ты начальников и брал их под свою защи ту, противопоставляя себя тем 
самым правительству и Верхов ному Главнокомандованию.

Будучи назначен главнокомандующим сухопутными войска ми, маршал 
Жуков продолжал высказывать свое несогласие с решениями правитель-
ства в кругу близких ему людей, а неко торые мероприятия правительства, 
направленные на укрепле ние боеспособности сухопутных войск, расцени-
вал не с точки зрения интересов обороны Родины, а как мероприятия, нап-
равленные на ущемление его, Жукова, личности.

Вопреки изложенным выше заявлениям маршала Жукова на заседа-
нии Высшего военного совета было установлено, что все планы всех без 
исключения значительных операций Отечест венной войны, равно как 
планы их обеспечения, обсуждались и принимались на совместных за-
седаниях Государственного Ко митета Обороны и членов Ставки в при-
сутствии соответствую щих командующих фронтами и главных сотруд-
ников Генштаба, причем нередко привлекались к делу начальники родов 
войск.

Было установлено, далее, что к плану ликвидации сталингра дской груп-
пы немецких войск и к проведению этого плана, ко торые приписывает себе 
маршал Жуков, он не имел отношения: как известно, план ликвидации не-
мецких войск был выработан и сама ликвидация была начата зимой 1942 
года, когда маршал Жуков находился на другом фронте, вдали от Сталин-
града.

Было установлено, дальше, что маршал Жуков не имел также отноше-
ния к плану ликвидации крымской группы немецких войск, равно как к 
проведению этого плана, хотя он и припи сывает их себе в разговорах с 
подчиненными.

Было установлено, далее, что ликвидация корсунь-шевченковской 
группы немецких войск была спланирована и проведена не маршалом 
Жуковым, как он заявлял об этом, а маршалом Коневым, а Киев был 
освобожден не ударом с юга, с Букринского плацдарма, как предлагал 
маршал Жуков, а ударом с севера, ибо Ставка считала Букринский пла-
цдарм непригодным для такой большой операции.

Было, наконец, установлено, что признавая заслуги маршала Жукова 
при взятии Берлина, нельзя отрицать, как это делает маршал Жуков, что 
без удара с юга войск маршала Конева и удара с севера войск маршала 
Рокоссовского Берлин не был бы окружен и взят в тот срок, в какой он 
был взят.

Под конец маршал Жуков заявил на заседании Высшего во енного сове-
та, что он действительно допустил серьезные ошибки, что у него появилось 
зазнайство, что он, конечно, не может оставаться на посту главкома сухо-
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путных войск и что он поста рается ликвидировать свои ошибки на другом 
месте работы.

Высший военный совет, рассмотрев вопрос о поведении маршала Жу-
кова, единодушно признал это поведение вредным и несовместимым с 
занимаемым им положением и, исходя из этого, решил просить Совет 
Министров Союза ССР об осво бождении маршала Жукова от должности 
главнокомандующего Сухопутными войсками.

Совет Министров Союза ССР на основании изложенного принял ука-
занное выше решение об освобождении маршала Жукова от занимаемых 
им постов и назначил его командую щим войсками Одесского военного 
округа.

Настоящий приказ объявить главнокомандующим, членам военных 
советов и начальникам штабов групп войск, командующим, членам воен-
ных советов, начальникам штабов военных округов и флотов.

Министр Вооруженных Сил Союза ССР Генералиссимус Со ветского 
Союза И.СТАЛИН

43. ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР И ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 5 марта 1953 г.
Смерть И.В. Сталина привела к изменениям в системе управления. Была пред-

принята попытка повысить роль Совета Министров СССР как органа управле-
ния во главе с Г.М. Маленковым  (1901-1988) и ограничить значение аппарата ЦК 
КПСС во главе с Н.С. Хрущевым (1894-1971). 

Цит. по: Источник – Вестник Архива Президента Рссийской Федерации 1994. 
№ 1. С. 106-111.

Заседание началось в 20 час и закончилось в 20 час. 40 мин.
Председательствует тов. Хрущев.
Тов. Хрущев предоставляет слово Министру здравоохранения СССР 

т. Третьякову для информационного сообщения о состо янии здоровья 
товарища Сталина И.В.

Сообщение т. Третьякова принимается к сведению.
Тов. Хрущев сообщает, что с самого начала болезни товарища Сталина 

у его постели непрерывно находятся члены Бюро Президиума ЦК. Сей-
час дежурит тов. Булганин, поэтому он не присутствует на заседании.

Слово предоставляется тов. Маленкову.
Тов. Маленков говорит:
Все понимают огромную ответственность за руководство страной, ко-

торая ложится теперь на всех нас. Всем понятно, что страна не может тер-
петь ни одного часа перебоя в руководстве. Вот почему Бюро Президиума 
Центрального Комитета партии созвало настоящее совместное заседание 
высших органов нашей страны – Пленума Центрального Комитета партии, 
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Совета Министров Союза ССР, Президиума Верховного Совета СССР.
Бюро Президиума ЦК поручило мне доложить вам ряд мероприятий по 

организации партийного и государственного руководства с тем, чтобы при-
нять их в качестве совместного решения Пленума Центрального Комитета 
партии, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета 
СССР.

Бюро Президиума поручило мне доложить, что при выработке этих 
организационных мероприятий мы исходили из того, что в это трудное 
для нашей партии и страны время важнейшей задачей партии и прави-
тельства является – обеспечение бесперебойного и правильного руко-
водства всей жизнью страны, что в свою очередь требует величайшей 
сплоченности руководства, недопущения какого-либо разброда и пани-
ки, с тем чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное прове-
дение в жизнь выработанной нашей партией и правительством политики 
как во внутренних делах нашей страны, так и в международных делах.

Затем слово предоставляется тов. Берия.
Тов. Берия говорит, что Бюро Президиума ЦК тщательно обсудило 

создавшуюся обстановку в нашей стране в связи с тем, что в руководстве 
партией и страной отсутствует товарищ Сталин. Бюро Президиума ЦК 
считает необходимым теперь же назначить Председателя Совета Мини-
стров СССР. Бюро вносит предложение назначить Председателем Совета 
Министров СССР тов. Маленкова Г. М.

Кандидатура тов. Маленкова выдвигается членами Бюро единодуш-
но и единогласно. Мы уверены – вы разделите наше мнение о том, что в 
переживаемое нашей партией и страной трудное время у нас может быть 
только одна кандидатура на пост Председателя Совета Министров СССР 
– кандидатура тов. Маленко ва. (Многочисленные возгласы с мест: «Пра-
вильно!, утвердить»).

Затем тов. Хрущев предоставляет слово тов. Маленкову.
Тов. Маленков вносит по поручению Бюро Президиума ЦК КПСС 

следующие предложения:
1. О назначении первыми заместителями Председателя Совета Мини-

стров СССР т.т. Берия Л.П., Молотова В.М., Булганина Н.А., Кагановича 
Л.М. (Многочисленные возгласы с мест: «Правильно!, утвердить»).

Предложение о назначении т.т. Берия, Молотова, Булганина, Кагано-
вича первыми заместителями Председателя Совета Министров СССР, 
говорит тов. Маленков, выдвигается членами Бюро единодушно и еди-
ногласно.

2. Иметь в Совете Министров СССР вместо двух органов – Президи-
ума и Бюро Президиума, один орган – Президиум Со вета Министров 
СССР.

Установить, что в состав Президиума Совета Министров СССР вхо-
дят – Председатель Совета Министров СССР, первые заместители Пред-
седателя Совета Министров СССР и заместители Председателя Совета 
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Министров СССР, являющиеся членами Президиума ЦК КПСС.
3. Рекомендовать Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР тов. Ворошилова К.Е., освободив от этих обязанностей тов. Швер-
ника Н.М.

Назначить Секретарем Президиума Верховного Совета СССР тов. 
Пегова Н.М., освободив его от обязанностей секретаря ЦК КПСС. Ны-
нешнего Секретаря Президиума Верховного Совета СССР тов. Горкина 
А.Ф. назначить заместителем Секретаря Президиума Верховного Совета 
СССР.

4. Объединить Министерство государственной безопасности СССР 
и Министерство внутренних дел СССР в одно Министерство – Мини-
стерство внутренних дел СССР. Назначить Министром внутренних дел 
СССР тов. Берия Л.П.

5. Назначить тов. Молотова В.М. Министром иностранных дел СССР. 
Назначить первыми заместителями Министра иностранных дел СССРт.т. 
Вышинского А.Я. и Малика Я.А., заместителем Министра тов. Кузнецова 
В.В. Назначить тов. Вышинского А.Я. постоянным представителем СССР 
в ООН. Признать необходимым иметь в Китае в качестве Посла и Пред-
ставителя ЦК КПСС члена ЦК КПСС и заместителя Министра иностран-
ных дел СССР тов. Кузнецова В.В.

6. Назначить маршала Советского Союза тов. Булганина Н.А. Военным 
Министром СССР и первыми заместителями Военного Министра СССР – 
маршала Советского Союза тов. Василевского A.M. и маршала Советского 
Союза тов. Жукова Г.К.

7. Объединить Министерство внешней торговли и Министерство тор-
говли СССР в одно Министерство – Министерство внутренней и внешней 
торговли СССР. Назначить тов. Микояна А. И. Министром внутренней и 
внешней торговли, тов. Кабанова И.Г. – первым заместителем Министра и 
т.т. Кумыкина П.Н. и Жаворонкова В.Г. – заместителями министра.

8. Объединить Министерство автомобильной и тракторной промыш-
ленности, Министерство машиностроения и приборостроения. Мини-
стерство сельскохозяйственного машиностроения и Министерство стан-
костроения в одно Министерство – Министерство машиностроения. 
Назначить тов. Сабурова М.З. Министром машиностроения, освободив 
его от обязанностей Председателя Госплана СССР.

9. Объединить Министерство транспортного машиностроения, Ми-
нистерство судостроительной промышленности. Министерство тяже-
лого машиностроения и Министерство строительного и дорожного ма-
шиностроения в одно Министерство – Министерство транспортного и 
тяжелого машиностроения. Назначить тов. Малышева В.А. Министром 
транспортного и тяжелого машиностроения.

10. Объединить Министерство электростанций, Министерство элек-
тропромышленности и Министерство промышленности средств связи в 
одно Министерство – Министерство электростанций и электропромыш-
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ленности. Назначить тов. Первухина М.Г. Министром электростанций и 
электропромышленности.

11. Назначить Председателем Госплана СССР тов. Косяченко Г.П.
12. Рекомендовать тов. Шверника Н.М. Председателем ВЦСПС, осво-

бодив от этих обязанностей тов. Кузнецова В.В.
13. Бюро Президиума ЦК предлагает иметь в Центральном Комитете 

КПСС вместо двух органов ЦК – Президиум и Бюро Президиума, один 
орган – Президиум Центрального Комитета КПСС, как это определено 
Уставом партии.

В целях большей оперативности в руководстве, определить состав Пре-
зидиума в количестве 11 членов и 4 кандидатов.

Утвердить следующий состав Президиума Центрального Комитета 
КПСС:

Члены Президиума ЦК – т.т. Сталин И.В., Маленков Г.М., Берия Л.П., 
Молотов В.М., Ворошилов К.Е., Хрущев Н.С., Булганин Н.А., Каганович 
Л.М., Микоян А.И., Сабуров М.З., Первухин М.Г.

Кандидаты в члены Президиума ЦК КПСС – т.т. Шверник Н.М., По-
номаренко П.К., Мельников Л.Г., Багиров М.Д.

14. В связи с принятым решением о Президиуме ЦК КПСС и Президи-
уме Совета Министров СССР, ликвидировать постоянные Комиссии при 
Президиуме ЦК КПСС – по внешним делам и по вопросам обороны.

15. Избрать секретарями ЦК КПСС т.т. Игнатьева С.Д., Поспелова 
П.Н., Шаталина Н.Н.

16. Признать необходимым, чтобы тов. Хрущев Н.С., сосредоточился 
на работе в Центральном Комитете КПСС и в связи с этим освободить 
его от обязанностей первого секретаря Московского Комитета КПСС.

Утвердить секретаря ЦК КПСС тов. Михайлова Н.А. первым секрета-
рем Московского Комитета КПСС.

17. Освободить от обязанностей секретарей ЦК КПСС т.т. Понома-
ренко П.К. и Игнатова Н.Г. в связи с переходом их на руководящую рабо-
ту в Совете Министров СССР и т. Брежнева Л. И. – в связи с переходом 
его на работу начальником Политуправления Военно-Морского мини-
стерства.

Тов. Маленков сообщает, что предложения, о которых он доложил на-
стоящему заседанию, выдвигаются всеми членами Бюро Президиума ЦК 
единодушно и единогласно.

Для рассмотрения решений настоящего совместного заседания Пле-
нума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Со-
вета СССР, подлежащих утверждению Верховным Советом СССР, Бюро 
предлагает, говорит тов. Маленков, созвать сессию Верховного Совета.

Затем тов. Маленков сообщает, что Бюро Президиума ЦК поручило т.т. 
Маленкову, Берия и Хрущеву принять меры к тому, чтобы документы и бу-
маги товарища Сталина как действующие, так и архивные были приведены 
в должный порядок.
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В заключение тов. Маленков выразил уверенность в том, что в это 
трудное для партии и страны время Центральный Комитет партии, Со-
вет Министров СССР и Президиум Верховного Со вета СССР обеспечат 
бесперебойное и правильное руководство всей жизнью страны.

Тов. Хрущев спрашивает, есть ли у товарищей вопросы, замечания по 
предложениям Бюро Президиума ЦК КПСС, есть ли какие-либо другие или 
дополнительные предложения? (Друж ные возгласы с мест: «Принять, утвер-
дить предложения Бюро»).

Тов. Хрущев ставит на голосование внесенные предложения.
Совместное заседание Пленума Центрального Комитета КПСС, Сове-

та Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР единоглас-
но утверждает внесенные Бюро Прези диума ЦК предложения о меропри-
ятиях по организации пар тийного и государственного руководства...

Тов. Хрущев объявляет совместное заседание закрытым.
Председатель Совместного заседания Пленума Центрального Коми-

тета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров 
Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР Н. Хрущев

44. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА СССР Р.А.РУДЕНКО, МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР С.Н.КРУГЛОВА И 
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ СССР К.П.ГОРШЕНИНА 
В ЦК КПСС. 1 февраля 1954 г.
После смерти И.В. Сталина начался процесс реабилитации людей, осужденных 

за контрреволюционные преступления.  
Цит. по: РГАНИ. Ф. 5. On. 15. Д. 458. Л. 1-18.

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС товарищу ХРУЩЕВУ Н.С.
В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лип о не-

законном осуждении за контрреволюционные преступления в прошлые 
годы Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной 
Коллегией, судами и военными трибуналами и в соответствии с Вашим 
указанием о необходи мости пересмотреть дела на лиц, осужденных за 
контрреволю ционные преступления и ныне содержащихся в лагерях и 
тюрьмах, докладываем:

По имеющимся в МВД СССР данным, за период с 1921 года по настоя-
щее время за контрреволюционные преступления бы ло осуждено Колле-
гией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, 
судами и военными трибунала ми – 3.777.380 человек, в том числе:

к ВМН34– 642.980 человек,
к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже -2.369.220 

человек,

34. ВМН – высшая мера наказания, расстрел. 
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в ссылку и высылку – 765 180 человек.
Из общего количества арестованных, ориентировочно, осуж дено: 

2900000 человек - Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особым совещани-
ем и 877.000 человек – судами, военными трибуналами, Спецколлегией и 
Военной Коллегией.

В настоящее время в лагерях и тюрьмах содержится заключенных, 
осужденных за контрреволюционные преступления  – 467.946 чело-
век… 

45. ЧИСЛЕННОСТЬ МИНИСТЕРСТВ В 1946-1957 ГГ.
Цит. по: Цикулин В.А. История государственных учреждений в СССР. 1936 – 

1965 гг. М., 1966. С. 52.

Министерства

Год всего общесоюзные союзно-республикан-
ские

1946 49 30 19
1947 58 36 22
1948 59 36 23
1949 48 28 20
1950 51 30 21
1951 53 32 21
1952 51 30 21

1953 (март) 25 12 13
1954 46 24 22
1955 51 25 26
1956 55 27 26

1957 (апрель) 52 23 29

46. О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ. ДОКЛАД 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВ. ХРУЩЕВА Н.С. 
XX СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА. 25 ФЕВРАЛЯ 1956 Г.
Проект доклада был подготовлен в спешном порядке в ходе работы съезда и 

18 февраля 1956 г. представлен Н.С. Хрущеву секретарями ЦК КПСС П.Н.Поспе-
ловым и А.Б.Аристовым. 

Цит. по: Известия ЦК КПСС. 1989. № 3.

…Если в первые годы после смерти Ленина съезды партии и пленумы 
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ЦК проводились более или менее регулярно, то позднее, когда Сталин 
начал все более злоупотреблять властью, эти принципы стали грубо на-
рушаться. Особенно это проявилось за последние полтора десятка лет 
его жизни. Разве можно считать нормальным тот факт, что между XVIII 
и XIX съездами партии прошло более тринадцати лет, в течение которых 
наша партия и страна пережили столько событий? Эти события насто-
ятельно требовали принятия партией решений по вопросам обороны 
страны в условиях Отечественной войны и по вопросам мирного стро-
ительства в послевоенные годы. Даже после окончания войны съезд не 
собирался более семи лет.

Почти не созывались пленумы Центрального Комитета. Достаточно 
сказать, что за все годы Великой Отечественной войны фактически не 
было проведено ни одного Пленума ЦК. Правда, была попытка созвать 
Пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были 
специально вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пленума, 
но так и не дождались. Сталин даже не захотел встретиться и побесе-
довать с членами Центрального Комитета. Этот факт говорит о том, на-
сколько был деморализован Сталин в первые месяцы войны и как высо-
комерно и пренебрежительно относился он к членам ЦК.

В этой практике нашло свое выражение игнорирование со стороны 
Сталина норм партийной жизни, попрание им ленинского принципа кол-
лективности партийного руководства.

Произвол Сталина по отношению к партии, к ее Центральному Ко-
митету особенно проявился после XVII съезда партии, состоявшегося в 
1934 году.

Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, свиде-
тельствующими о грубом произволе в отношении партийных кадров, вы-
делил партийную комиссию Президиума ЦК9, которой поручил тщательно 
разобраться в вопросе о том, каким образом оказались возможными массо-
вые репрессии против большинства состава членов и кандидатов Централь-
ного Комитета партии, избранного XVII съездом ВКП(б).

Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в архи-
вах НКВД, с другими документами и установила многочисленные фак-
ты фальсифицированных дел против коммунистов, ложных обвинений, 
вопиющих нарушений социалистической законности, в результате чего 
погибли невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, 
хозяйственные работники, которых объявили в 1937–1938 годах «вра-
гами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями 
и т. п. не являлись, что они, по существу, всегда оставались честными 
коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских ис-
тязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фаль-
сификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. Комис-
сия представила в Президиум ЦК большой документальный материал о 
массовых репрессиях против делегатов XVII партийного съезда и членов 
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Центрального Комитета, избранного этим съездом. Этот материал был 
рассмотрен Президиумом Центрального Комитета.

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Ко-
митета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и рас-
стреляно (главным образом в 1937-1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. 
(Шум возмущения в зале.)

то собой представлял состав делегатов XVII съезда? Известно, что 80 
процентов состава участников XVII съезда с правом решающего голо-
са вступили в партию в годы революционного подполья и гражданской 
войны, то есть до 1920 года включительно. По социальному положению 
основную массу делегатов съезда составляли рабочие (60 процентов де-
легатов с правом решающего голоса).

Поэтому совершенно немыслимо было, чтобы съезд такого состава 
избрал Центральный Комитет, в котором большинство оказалось бы 
врагами партии. Только в результате того, что честные коммунисты были 
оклеветаны и обвинения к ним были фальсифицированы, что были до-
пущены чудовищные нарушения революционной законности, 70 про-
центов членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом, были объяв-
лены врагами партии и народа.

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство деле-
гатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и со-
вещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволю-
ционных преступлениях значительно больше половины – 1108 человек. 
Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противореча-
щими здравому смыслу были обвинения в контрреволюционных престу-
плениях, предъявленные, как теперь выясняется, большинству участни-
ков XVII съезда партии. (Шум возмущения в зале.)…

Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после теле-
граммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 года, адресо-
ванной Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, в которой 
говорилось следующее:

«Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. 
Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на вы-
соте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. 
ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники 
и большинство областных представителей НКВД». Следует кстати заме-
тить, что с партработниками Сталин не встречался и поэтому мнение их 
знать не мог.

Эта сталинская установка о том, что «НКВД опоздал на 4 года» с при-
менением массовых репрессий, что надо быстро «наверстать» упущен-
ное, прямо толкала работников НКВД на массовые аресты и расстрелы. 
…

Примером гнусной провокации, злостной фальсификации и пре-
ступных нарушений революционной законности является дело бывшего 
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кандидата в члены Политбюро ЦК, одного из видных деятелей партии и 
Советского государства т. Эйхе, члена партии с 1905 года. (Движение в 
зале.)

Тов. Эйхе был арестован 29 апреля 1938 года по клеветническим мате-
риалам без санкции прокурора СССР, которая была получена лишь через 
15 месяцев после ареста.

Следствие по делу Эйхе проводилось в обстановке грубейших извра-
щений советской законности, произвола и фальсификации.

Эйхе под пытками понуждали подписывать заранее составленные сле-
дователями протоколы допросов, в которых возводились обвинения в ан-
тисоветской деятельности против него самого и ряда видных партийных и 
советских работников.

1 октября 1939 года Эйхе обратился с заявлением на имя Сталина, в 
котором категорически отрицал свою виновность и просил разобраться 
с его делом. В заявлении он писал:

«Нет более горькой муки, как сидеть в тюрьме при строе, за который 
всегда боролся».

 Сохранилось второе заявление Эйхе, посланное им Сталиу 27 октя-
бря 1939 года, в котором он убедительно, опираясь на факты, опроверга-
ет предъявленные ему клеветнические обвинения, показывает, что эти 
провокационные обвинения являются, с одной стороны, делом действи-
тельных троцкистов, санкцию на арест которых он, как первый секретарь 
Западно-Сибирского крайкома партии, давал, и которые сговорились 
отомстить ему, а с другой стороны, результатом грязной фальсификации 
вымышленных материалов следователями.

Эйхе писал в своем заявлении:
«25 октября с. г. мне объявили об окончании следствия по моему делу 

и дали возможность ознакомиться со следственным материалом. Если бы 
я был виноват, хотя бы в сотой доле хотя одного из предъявленных мне 
преступлений, я не посмел бы к Вам обратиться с этим предсмертным 
заявлением, но я не совершил ни одного из инкриминируемых мне пре-
ступлений и никогда у меня не было ни тени подлости на душе. Я Вам 
никогда в жизни не говорил ни полслова неправды и теперь, находясь 
обеими ногами в могиле, я Вам тоже не вру. Все мое дело – это образец 
провокации, клеветы и нарушения элементарных основ революционной 
законности...

...Имеющиеся в следственном моем деле обличающие меня показания 
не только нелепы, но содержат по ряду моментов клевету на ЦК ВКП(б) 
и СНК, так как принятые не по моей инициативе и без моего участия 
правильные решения ЦК ВКП(б) и СНК изображаются вредительски-
ми актами контрреволюционной организации, проведенными по моему 
предложению...

Теперь я перехожу к самой позорной странице своей жизни и к моей 
действительно тяжкой вине перед партией и перед Вами. Это о моих при-
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знаниях в контрреволюционной деятельности... Дело обстояло так: не вы-
держав истязаний, которые применили ко мне Ушаков и Николаев, осо-
бенно первый, который ловко пользовался тем, что у меня после перелома 
еще плохо заросли позвоночники и причинял мне невыносимую боль, за-
ставили меня оклеветать себя и других людей.

Большинство моих показаний подсказаны или продиктованы Ушако-
вым и остальные я по памяти переписывал материалы НКВД по Запад-
ной Сибири, приписывая все эти приведенные в материалах НКВД факты 
себе. Если в творимой Ушаковым и мною подписанной легенде что-нибудь 
не клеилось, то меня заставляли подписывать другой вариант. Так было с 
Рухимовичем, которого сперва записали в запасной центр, а потом, даже 
не говоря мне ничего, вычеркнули, так же было с председателем запасного 
центра, созданного якобы Бухариным в 1935 году. Сперва я записал себя, 
но потом мне предложили записать Межлаука, и многие другие момен-
ты...

...Я Вас прошу и умоляю поручить доследовать мое дело, и это не ради 
того, чтобы меня щадили, а ради того, чтобы разоблачить гнусную про-
вокацию, которая, как змея, опутала многих людей, в частности и из-за 
моего малодушия и преступной клеветы. Вам и партии я никогда не из-
менял. Я знаю, что погибаю из-за гнусной, подлой работы врагов партии 
и народа, которые создали провокацию против меня».  …

Казалось бы, такое важное заявление должно было быть обязательно 
обсуждено в ЦК. Но этого не произошло, заявление было направлено Бе-
рия, и жестокая расправа над оклеветанным кандидатом в члены Полит-
бюро тов. Эйхе продолжалась.

2 февраля 1940 года Эйхе был предан суду. В суде Эйхе виновным себя 
не признал и заявил следующее:

«Во всех якобы моих показаниях нет ни одной названной мною буквы, 
за исключением подписей внизу протоколов, которые подписаны вынуж-
денно. Показания даны под давлением следователя, который с самого нача-
ла моего ареста начал меня избивать. После этого я и начал писать всякую 
чушь... Главное для меня – это сказать суду, партии и Сталину о том, что я 
не виновен. Никогда участником заговора не был. Я умру так же с верой в 
правильность политики партии, как верил в нее на протяжении всей своей 
работы». (Дело Эйхе, том 1.)

4 февраля Эйхе был расстрелян. (Шум возмущения в зале.) В настоящее 
время бесспорно установлено, что дело Эйхе было сфальсифицировано, и 
он посмертно реабилитирован.

Полностью отказался на суде от своих вынужденных показаний кан-
дидат в члены Политбюро тов. Рудзутак, член партии с 1905 года, про-
бывший 10 лет на царской каторге. В протоколе судебного заседания 
Военной коллегии Верховного суда записано следующее заявление Руд-
зутака:

 «...Его единственная просьба к суду – это довести до сведения ЦК 
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ВКП(б) о том, что в органах НКВД имеется еще не выкорчеванный гной-
ник, который искусственно создает дела, принуждая ни в чем не повин-
ных людей признавать себя виновными. Что проверка обстоятельств 
обвинения отсутствует и не дается никакой возможности доказать свою 
непричастность к тем преступлениям, которые выдвинуты теми или 
иными показаниями разных лиц. Методы следствия таковы, что застав-
ляют выдумывать и оговаривать ни в чем не повинных людей, не говоря 
уже о самом подследственном. Просит суд дать ему возможность все это 
написать для ЦК ВКП(б). Заверяет суд, что лично у него никогда не было 
никакой плохой мысли против политики нашей партии, так как он всег-
да полностью разделял всю ту политику партии, которая проводилась во 
всех областях хозяйственного и культурного строительства».

Это заявление Рудзутака было оставлено без внимания, хотя Рудзутак, 
как известно, являлся в свое время председателем Центральной Контроль-
ной Комиссии, которая была создана по мысли Ленина для борьбы за един-
ство партии. Председатель же этого высокоавторитетного партийного орга-
на стал жертвой грубого произвола: его даже не вызвали в Политбюро ЦК, 
Сталин не пожелал с ним разговаривать. Он был осужден в течение 20 ми-
нут и расстрелян. (Шум возмущения в зале.)

Тщательной проверкой, произведенной в 1955 году, установлено, что 
дело по обвинению Рудзутака было сфальсифицировано и он был осуж-
ден на основании клеветнических материалов. Рудзутак посмертно реа-
билитирован.

Каким образом искусственно – провокационными методами – созда-
вались бывшими работниками НКВД различные «антисоветские цен-
тры» и «блоки», видно из показаний т. Розенблюма, члена партии с 1906 
года, подвергавшегося аресту Ленинградским управлением НКВД в 1937 
году. …

Еще более широко практиковалась фальсификация следственных 
дел в областях. Управление НКВД по Свердловской области «вскрыло» 
так называемый «Уральский повстанческий штаб – орган блока правых, 
троцкистов, эсеров, церковников», – руководимый якобы секретарем 
Свердловского обкома партии и членом ЦК ВКП(б) Кабаковым, членом 
партии с 1914 года. По материалам следственных дел того времени полу-
чается, что почти во всех краях, областях и республиках существовали 
якобы широко разветвленные «право-троцкистские шпионско-терро-
ристические, диверсионно-вредительские организации и центры» и, как 
правило, эти «организации» и «центры» почему-то возглавлялись первы-
ми секретарями обкомов, крайкомов или ЦК нацкомпартий. (Движение 
в зале.)

В результате этой чудовищной фальсификации подобных «дел», в ре-
зультате того, что верили различным клеветническим «показаниям» и 
вынужденным оговорам себя и других, погибли многие тысячи честных, 
ни в чем не повинных коммунистов. Таким же образом были сфабрико-
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ваны «дела» на видных партийных и государственных деятелей – Косио-
ра, Чубаря, Постышева, Косарева и других.

В те годы необоснованные репрессии проводились в массовых мас-
штабах, в результате чего партия понесла большие потери в кадрах.

Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки 
лиц, дела которых подлежали рассмотрению на Военной Коллегии, и им 
заранее определялась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым 
лично Сталину для санкционирования предлагаемых мер наказания. В 
1937-1938 годах Сталину было направлено 383 таких списка на многие 
тысячи партийных, советских, комсомольских, военных и хозяйствен-
ных работников и была получена его санкция.

Значительная часть этих дел сейчас пересматривается и большое ко-
личество их прекращается как необоснованные и фальсифицированные. 
Достаточно сказать, что с 1954 года по настоящее время Военной Колле-
гией Верховного суда уже реабилитировано 7679 человек, причем многие 
из них реабилитированы посмертно.

Массовые аресты партийных, советских, хозяйственных, военных 
работников нанесли огромный ущерб нашей стране, делу социалистиче-
ского строительства. …

Факты показывают, что многие злоупотребления были сделаны по 
указанию Сталина, не считаясь с какими-либо нормами партийной и со-
ветской законности. Сталин был человек очень мнительный, с болезнен-
ной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Он 
мог посмотреть на человека и сказать: «что-то у вас сегодня глаза бега-
ют», или: «почему вы сегодня часто отворачиваетесь, не смотрите прямо 
в глаза». Болезненная подозрительность привела его к огульному недове-
рию, в том числе и по отношению к выдающимся деятелям партии, кото-
рых он знал много лет. Везде и всюду он видел «врагов», «двурушников», 
«шпионов».

Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял 
человека морально и физически. Создалась такая обстановка, при которой 
человек не мог проявить свою волю.

Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало 
принимать на веру, что это «враг народа». А банда Берия, хозяйничав-
шая в органах госбезопасности, из кожи лезла вон, чтобы доказать вино-
вность арестованных лиц, правильность сфабрикованных ими материа-
лов. А какие доказательства пускались в ход? Признания арестованных. 
И следователи добывали эти «признания». Но как можно получить от 
человека признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? 
Только одним способом – применением физических методов воздей-
ствия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения 
человеческого достоинства. Так добывались мнимые «признания». …

Недавно, всего за несколько дней до настоящего съезда, мы вызвали 
на заседание Президиума ЦК и допросили следователя Родоса, который 
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в свое время вел следствие и допрашивал Косиора, Чубаря и Косарева. 
Это – никчемный человек, с куриным кругозором, в моральном отноше-
нии буквально выродок. И вот такой человек определял судьбу извест-
ных деятелей партии, определял и политику в этих вопросах, потому что, 
доказывая их «преступность», он тем самым давал материал для крупных 
политических выводов.

Спрашивается, разве мог такой человек сам, своим разумом повести 
следствие так, чтобы доказать виновность таких людей, как Косиор и другие. 
Нет, он не мог много сделать без соответствующих указаний. На заседании 
Президиума ЦК он нам так заявил: «Мне сказали, что Косиор и Чубарь явля-
ются врагами народа, поэтому я, как следователь, должен был вытащить из 
них признание, что они враги». (Шум возмущения в зале).

Этого он мог добиться только путем длительных истязаний, что он и 
делал, получая подробный инструктаж от Берия. Следует сказать, что на 
заседании Президиума ЦК Родос цинично заявил: «Я считал, что выпол-
няю поручение партии». Вот как выполнялось на практике указание Ста-
лина о применении к заключенным методов физического воздействия.

Эти и многие подобные факты свидетельствуют о том, что всякие 
нормы правильного партийного решения вопросов были ликвидирова-
ны, все было подчинено произволу одного лица…

47. ЗАПИСКА Н. С. ХРУЩЕВА «НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 
ОБ УЛУЧШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И СТРОИТЕЛЬСТВОМ»
В записке, адресованной в Президиум ЦК КПСС, предполагалось радикальное изме-

нение системы управления экономикой страны, децентрализация управления и осла-
бление власти Совмина и подведомственных ему министерств. Достичь этой цели 
предполагалось путем создания региональных органов управления экономикой – сове-
тов народного хозяйства – совнархозов. Записка была рассмотрена 28 января 1957 г. 
на заседании Президиума ЦК КПСС, потом она была вынесена на пленум ЦК КПСС, 
проходивший 13–14 февраля 1957 г. Предложения Хрущева были обсуждены на сессии 
Верховного Совета СССР. На 7-й сессии Верховного Совета СССР, проходившей 7–11 
мая 1957 г., по докладу Хрущева был принят закон «О дальнейшем совершенство-
вании организации управления промышленностью и строительством» и внесены 
изменения в Конституцию СССР о реорганизации управленческих структур. Пере-
стройка заключалась в переходе от управления по отраслевому принципу к терри-
ториальному – на базе экономических районов. Были организованы советы народного 
хозяйства экономических районов (совнархозы), подчиненные Советам Министров 
союзных республик. Права союзных республик в хозяйственном строительстве были 
значительно расширены.

Цит по: О дальнейшем совершенствовании организации управления промыш-
ленностью и строительством. Постановление пленума ЦК КПСС по докладу 

тов. Н. С. Хрущева, принятое 14 февраля 1957 г. М. , 1957. С. 4.

…В Ленинграде, являющемся важнейшим центром машинострое-
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ния, производится до 360 тысяч тонн чугунного и стального литья в год. 
Предприятиями же Ленинграда и области потребляется лишь 250 тыс. 
тонн, а остальное вывозится. Между тем каждому известно, что Ленин-
град работает на привозном металле. Вот и возим металл сначала с Урала 
в Ленинград, затем из Ленинграда обратно на Урал. Однако и при таком 
положении дел. …

В настоящее время при существующей системе ведомственного управле-
ния промышленностью и строительством в результате негосударственного 
подхода к делу каждое министерство стремится изготовить для себя все, не 
считаясь с огромными потерями средств и материалов, с плохим использо-
ванием про изводственных площадей и оборудования, со встречными, даль-
ними и другими нерациональными перевозками. … 

Я бы хотел еще сказать о связях между территориальными управле-
ниями. При новой структуре следовало бы поощрять развитие произ-
водственных связей между отдельными экономическими районами. Ка-
кая-то часть вопросов по координации этих связей будет регулироваться 
Госпланом и Госэкономкомиссией, но в то же время они могут осущест-
вляться и непосредственно между районами. Например, один район дает 
одно сырье, другой взамен этого другое. Такая связь может быть обуслов-
лена соответствующими договорами, основана на взаимных расчетах и 
осуществляться непосредственно, минуя центральные органы». … 

Мне представляется, что следовало бы отказаться от таких мини-
стерств и в союзных республиках. Если в республиках будут образованы 
территориальные управления промышленностью и строительством, то и 
там отпадет необходимость в существовании министерств. Такие управ-
ления на территориях союзных республик должны объединять все пред-
приятия данного района, независимо от их нынешней подчиненности, 
исключение будут составлять только предприятия Министерства сред-
него машиностроения и Министерства авиационной промышленности. 
Эти министерства на первых порах придется сохранить в том виде, в ка-
ком они существуют сейчас… В будущем, когда мы перенесем центр тя-
жести управления хозяйством на места – в области, края и республики, 
функции союзного правительства, видимо, выльются в форму координа-
ции политической и хозяйственной деятельности республик, а союзные 
республики всем хозяйством будут управлять сами. … 

В соответствии с задачами дальнейшего развития народного хозяйства, 
необходимо перенести центр тяжести оперативного руководства промыш-
ленностью и строительством на места, ближе к предприятиям и стройкам. 
В этих целях следует перейти от прежних форм управления через отрасле-
вые министерства и ведомства к новым формам управления по террито-
риальному принципу. Формой такого управления может быть, например, 
советы народного хозяйства (совнархозы). 
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48. ОКТЯБРЬСКИЙ (1957 Г.) ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Пленум стал очередным этапом подчинения государственного аппарата – ап-

парату ЦК КПСС. Сначала были устранены по обвинению в принадлежности к 
«антипартийной группе» заместители Председателя Совета Министров СССР 
– члены Политбюро ЦК КПСС В.М. Маленков, В.М. Молотов, Л.М. Каганович и 
фактически удален от дел Председатель Совмина Н.А. Булганин. На июньском 
(1957 г.) Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев воспользовался важной для него поддерж-
кой министра обороны, маршала Г.К. Жукова. На октябрьском (1957 г.) очередь 
дошла до самого Жукова. Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев подготовил от-
ставку самого министра обороны, обвинив его в игнорировании партийного руко-
водства и в «бонапартизме». 

Цит. по: Пленум ЦК КПСС. Октябрь 1957 года. Стенографический отчет. 
ЦК КПСС. С. 80-85.

…Тов. Жуков, нельзя так поступать, нельзя принижать роль других 
маршалов и генералов, умалять роль партии, нашей армии. …

В своем выступлении тов. Жуков спрашивал:
что случилось, почему неожиданно поставлен этот вопрос? Здесь 

товарищи хорошо объяснили, что случилось. Я скажу, как возник этот 
вопрос. В какое-то время члены ЦК и члены Президиума обменивались 
мнениями и задавали друг другу примерно такие вопросы:

– Как вы, тов. Хрущев, смотрите на Жукова?
– А что?
– Просто так спрашиваю.
– Жуков хороший товарищ,– отвечаю.
– Ну хорошо, очень хорошо.
Прошло время, другой товарищ спрашивает:
– Тов. Хрущев, как вы считаете Жукова?
Эти вопросы заставляют думать: чем объяснить, что товарищи о Жу-

кове спрашивают? Эти вопросы возникали потому, что начали побаи-
ваться Жукова, беспокоиться, уже запахло нехорошо вокруг Жукова.

Жуков. Это нашептывание.
Хрущев. Тов. Жуков! Может быть, вы думаете, что это английская 

разведка доносила? Он считает, что вроде мы вдвоем деремся–Хрущев 
и Жуков. Но так понимать – это значит не разбираться в самых элемен-
тарных вещах, это же просто примитивные рассуждения. … Поведение 
Жукова всех беспокоило – маршалов, генералов, членов ЦК. Вы слыша-
ли, что они говорят. Они говорят о политических ошибках тов. Жукова, 
говорят с сознанием чувства ответственности за партию. Вот почему мы 
рассматриваем этот вопрос.

Зачем тов. Жукову нужно было вносить предложение о ликвидации 
Главного Военного Совета. …

Представим себе, что какое-то предложение выдвинул Жуков, с его 
характером, то он и слова не позволит сказать, он и пикнуть не даст ко-
мандующим. А если будет работать Военный Совет, где все командую-
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щие будут высказывать свои мысли, тогда мы будем иметь возможность 
всегда поддержать здоровые предложения. … А Жуков настаивает лик-
видировать! Почему, спрашивается? Он рассуждает так: я есть министр 
обороны, и все то, что относится к войскам, должно проходить только 
через меня и больше ни через кого. И это преподносится под видом укре-
пления единоначалия? Нет, это настоящая диктатура, это опасное дело.

Предложение о ликвидации Главного Военного Совета, кастрирование 
Военных Советов округов, превращение их в совещательные органы – все 
это направлено к тому, чтобы лишить партийные органы возможности 
влиять на армию…

Дело не в том, что Жуков требовал больше денег, а как требовал. Берет 
слово Жуков и держит речь. Должен признаться, что я несколько дней хо-
дил под впечатлением его речи. Он произнес совершенно недопустимую 
пораженческую речь. На заседании были члены Госплана, присутствовало 
много работников – не членов Президиума ЦК. Жуков стал доказывать ка-
кое соотношение сил СССР и США, и говорит: что как министр обороны, 
заявляю, что если так дальше будет продолжаться я не будет изменено по-
ложение, то нас США могут разбить и разобьют. Скажи, тов. Жуков, гово-
рил ты это?

Жуков. Сказал, но немножко не так.
Хрущев. Может быть, тон другой, но по существу так было оказано. 
Тогда я тихо говорю тов. Жукову: ты министр обороны, нельзя так, 

пытался его одергивать. Тов. Конев тогда присутствовал, кажется, и тов. 
Соколовский был, они знают. Потом я громче оказал тов. Жукову: нельзя 
так говорить. Как же это так? Выходит, на сороковом году революции мы 
живем милостью американцев? А как же мы в первые дни революции 
разбили 14 государств? Зачем нужны такие заявления? Затем, чтобы вы-
рвать деньги. …

Нельзя допускать подобных явлений, нужно обезвреживать попыт-
ки действовать в обход ЦК партии, попытки отдельных работников не 
считаться с партией. Речь идет о партийности. Вы смотрите, все антипар-
тийные элементы борьбу против партии начинали с попыток принизить 
роль партии. Берия с этого начал. Вы знаете, что Маленков, Молотов и 
Каганович тоже с этого начали. И Жуков с этого начал. И это понятно, 
в этом есть своя закономерность. С чего начинают бороться с нашей 
партией. Все, даже открытые наши враги, они начинают с атак про тив 
партии, против ее руководящей роли. Если бы, допустим, сказали Эйзен-
хауэру: ликвидируется Коммунистическая партия, но Советская власть 
будет сохранена. Что бы сказал Эйзенхауэр? Он сказал бы: наконец мы 
дождались этого нового голоса.

Империалистов не Советская власть пугает. Советская власть – это 
форма. Их пугает коммунистическое содержание Советской власти, на-
шего социалистического строя. А коммунистическое содержание мыс-
лимо только при руководстве Коммунистической партии. Это же надо 
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понимать. Кто поднимает руку на авторитет нашей партии, кто хочет 
принизить ее роль, тот ведет дело к капитуляции перед капитализмом, 
тот хочет расчистить путь нашим врагам… 

Я думаю, что надо принять решительные меры в отношении тов. 
Жукова. Мы должны принять такое решение, которое было бы преду-
преждением для каждого, кто захочет свое «я», какое бы громкое оно 
ни было, поставить над партией. Любого, кто не считается с интересами 
нашей партии, партия не пощадит, невзирая на заслуги и фамилии. Это 
должно быть законом в жизни партии. (Аплодисменты).

49. ИЗ ЗАКОНА «О ДАЛЬНЕЙШЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
И СТРОИТЕЛЬСТВОМ». 10 мая 1957 г.
Этим законом на территория СССР были введены экономические администра-

тивные районы, управление в которых передавалось советам народного хозяйства 
– совнархозам. Создание совнархозов сочеталось с укрупнением экономических реги-
онов, куда входили области и автономные республики, объединенные общими эко-
номическими связями. Одновременно с этим были расформированы ряд отраслевых 
союзных министерств. 

Цит. по: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т.4. 
М., 1968. С. 343-347.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес публик по-
становляет:

Статья 1. Одобрить разработанные Центральным Комитетом Комму-
нистической партии Советского Союза и Советом Ми нистров Союза ССР 
и получившие единодушную поддержку в ходе всенародного обсуждения 
мероприятия по совершен ствованию организации управления промыш-
ленностью и стро ительством, имеющие целью обеспечить неуклонный 
подъем народного хозяйства страны, дальнейшее расширение прав со-
юзных республик в хозяйственном строительстве, приближение руковод-
ства к производству, еще более широкое участие масс фудящихся в управ-
лении производством, всемерное развитие их творческой инициативы в 
коммунистическом строительстве.

Статья 2. Установить, что управление промышленностью и строитель-
ством должно осуществляться по территориальному принципу на основе 
экономических административных районов.

Экономические административные районы образуются Верховными 
Советами союзных республик.

Статья 3. Для управления промышленностью и строитель ством в ка-
ждом экономическом административном районе образуется совет народ-
ного хозяйства.

Статья 4. Совет народного хозяйства экономического админи-
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стративного района образуется советом министров союзной рес публики в 
составе: председателя совета народного хозяйства, за местителей председа-
теля и членов совета народного хозяйства.

Установить, что председатели советов народного хозяйства по пред-
ставлению председателя совета министров союзной республики Верховно-
му Совету союзной республики могут назначаться министрами и входить 
в состав совета министров союзной республики.

Статья 5. Совет народного хозяйства экономического адми-
нистративного района во всей своей деятельности подчиняет ся непосред-
ственно совету министров союзной республики.

Совет Министров СССР осуществляет руководство советами народно-
го хозяйства через советы министров союзных республик.

Статья 6. При совете народного хозяйства экономического админи-
стративного района на правах совещательного органа действует техни-
ко-экономический совет.

Статья 7. Структура совета народного хозяйства экономичес кого ад-
министративного района утверждается советом минист ров союзной ре-
спублики.

Статья 8. Совет народного хозяйства экономического адми-
нистративного района в пределах своей компетенции издает постановле-
ния и распоряжения на основе и во исполнение за конов СССР и союзных 
республик, а также постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР и совета министров со юзной республики. 

Постановления и распоряжения совета народного хозяйства могут 
быть отменены советом министров союзной республики.

Совет Министров СССР имеет право приостанавливать пос тановления 
и распоряжения совета народного хозяйства.

Статья 11. Упразднить следующие союзно-республиканские министер-
ства СССР:

Бумажной и деревообрабатывающей промышленности;
Городского и сельского строительства;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Нефтяной промышленности;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Рыбной промышленности;
Строительства;
Строительства предприятий металлургической и химической про-

мышленности;
Строительства предприятий угольной промышленности;
Угольной промышленности;
Цветной металлургии;
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Черной металлургии.
В связи с этим признать необходимым упразднить соответствую щие 

союзно-республиканские министерства союзных республик.
Статья 12. Предприятия и организации, находящиеся в веде нии 

упраздняемых министерств, передать в непосредственное подчинение со-
ответствующих советов народного хозяйства эко номических администра-
тивных районов.

Статья 13. Передать в непосредственное подчинение соответ ствующих 
советов народного хозяйства экономических админи стративных районов 
по списку, утвержденному Советом Мини стров СССР предприятия и ор-
ганизации, находящиеся в веде нии общесоюзных министерств: авиацион-
ной промышленнос ти, оборонной промышленности, радиотехнической 
промыш ленности, судостроительной промышленности, химической про-
мышленности и электростанций.

Определить за указанными в настоящей статье министерства ми СССР 
функции планирования соответствующих отраслей промышленности и 
обеспечения высокого технического уровня в развитии производства. Уста-
новить, что эти функции осущес твляются министерствами через советы на-
родного хозяйства экономических административных районов.

Статья 14. Передать в непосредственное подчинение соответ ствующих 
советов народного хозяйства предприятия, находя щиеся в ведении непро-
мышленных министерств СССР, по списку, утвержденному Советом Ми-
нистров СССР.

Статья 17. Поручить советам министров союзных республик внести 
на рассмотрение Верховных Советов союзных республик предложения об 
упразднении республиканских хозяйственных министерств и о передаче 
находящихся в их подчинении предп риятий и организаций в ведение сове-
тов народного хозяйства экономических административных районов или 
местных Сове тов депутатов трудящихся.

Статья 18. Преобразовать Государственную комиссию Совета Мини-
стров СССР по перспективному планированию народно го хозяйства в 
Государственный плановый комитет Совета Ми нистров СССР (Госплан 
СССР).

Установить, что Госплан СССР должен являться научным плано-
во-экономическим органом народного хозяйства страны.

Возложить на Госплан СССР осуществление всестороннего изу чения 
потребностей народного хозяйства и разработку текущих и перспектив-
ных планов развития народного хозяйства с учетом дос тижений науки 
и техники, проведение единой централизованной политики в развитии 
важнейших отраслей народного хозяйства и на основе этого обеспечение 
правильного размещения производи тельных сил страны и пропорцио-
нального развития всех отраслей народного хозяйства, а также разработку 
планов материально-тех нического снабжения народного хозяйства и обе-
спечение контро ля за неуклонным соблюдением государственной дисци-
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плины в осуществлении поставок промышленной продукции.
В связи с этим упразднить Государственную экономическую комиссию 

Совета Министров СССР по текущему планирова нию народного хозяйства, 
поскольку ее функции будут осущес твляться Госпланом СССР и Госплана-
ми союзных республик.

Статья 19. Образовать Государственный научно-технический комитет 
Совета Министров СССР, возложив на него изучение достижений отече-
ственной и зарубежной науки и техники, а также передового опыта произ-
водства, осуществление широкой пропаганды этих достижений, издание 
научно-техничес кой литературы и контроль за развитием и внедрением 
новой техники в народное хозяйство.

В связи с этим Государственный комитет Совета Министров СССР по 
новой технике (Гостехника СССР) упразднить.

Признать целесообразным образование научно-технических комите-
тов советов министров союзных республик, а в необхо димых случаях и 
при советах народного хозяйства экономичес ких административных рай-
онов...

50. ДОКЛАД ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС НА 
ОКТЯБРЬСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС (ВАРИАНТ). 
(«Доклад Д.С. Полянского»). Не позднее 13 октября 1964 г.
Под этим условным названием известен проект доклада, содержащий обвинения в 

адрес Н.С. Хрущева для Пленума ЦК КПСС. Этот документ был подготовлен «молоды-
ми» в руководстве СССР – группировки, куда входили А.Н. Шелепин, В.Е. Семичастный, 
Д.С. Полянский и ряд других активных участников заговора против Хрущева. Матери-
алы этого доклада стали основой для обвинений Хрущева на заседании Президиума ЦК 
КПСС, однако слишком резкая критика политики Хрущева была заменена обвинения-
ми в личных недостатках Первого секретаря ЦК КПСС в официальном докладе на Пле-
нуме ЦК КПСС, с которым выступил М.А. Суслов, представлявший интересы другой 
группировки в руководстве – Л.И. Брежнева, Н.В. Подгорного, А.Н. Косыгина и других.

Цит. по : Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1998. № 2. С. 102-125.
 
Товарищи! Президиум ЦК КПСС считает нужным доложить членам 

ЦК КПСС, кандидатам в члены ЦК КПСС, членам Центральной Ревизи-
онной Комиссии о положении, создавшемся в Президиуме ЦК в резуль-
тате неправильных действий тов. Хрущева, с тем чтобы обсудить этот во-
прос и принять надлежащие меры в целях оздоровления и нормализации 
обстановки в руководстве нашей партии.

Известно, что за последние годы наша партия добилась немалых успе-
хов в хозяйственном и культурном строительстве. Решения XX съезда 
партии наметили правильный ленинский курс в области и внутренней, и 
внешней политики. Осуществляя этот курс, наш народ под руководством 
партии самоотверженно трудится в целях победы коммунизма.

Однако наши успехи были бы куда более значительными, если бы 
не допущенные серьезные ошибки в руководстве как внутренней, так и 
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внешней политики.
Суть дела состоит в следующем. За последние годы по вине тов. Хру-

щева у нас создалась нетерпимая обстановка, вследствие которой нор-
мальная работа Президиума ЦК стала невозможной. Тов. Хрущев, со-
средоточив в своих руках неограниченную власть, обнаружил полное 
неумение, да и нежелание правильно пользоваться ею. Он грубо попи-
рает ленинские принципы и нормы руководства партией и страной и, по 
существу, полностью отказался от них. Ленинские требования подчине-
ния воли одного партийного руководителя воле коллектива руководите-
лей, правильного распределения обязанностей между ними, свободного 
и делового обсуждения коренных, принципиальных вопросов внутрен-
ней и внешней политики – все это предано им забвению.

Тов. Хрущев особенно за последнее время вышел из-под контроля ЦК 
КПСС и его Президиума, открыто пренебрегает мнением коллектива руко-
водителей партии и правительства, перестал считаться с высказываниями 
товарищей, никого не хочет признавать. В последнее время даже крупные, 
принципиальные вопросы он решает, по сути дела, единолично, а любую 
разумную инициативу, если она исходит не от него, – глушит. Он возомнил 
себя непогрешимым, зазнался, стал претендовать, без всяких к тому осно-
ваний, на роль великого теоретика и практика марксизма-ленинизма. Для 
него теперь стали обычными высокомерие, грубость и нетерпимость к то-
варищам. …

Короче говоря, тов. Хрущев стремится установить личную диктатуру, 
поставить себя над партией, над ее руководящими органами, над всей 
страной. Его диктаторские устремления и замашки проявились к насто-
ящему времени достаточно четко. Теперь стало ясно, что партия имеет 
дело с человеком, который на место культа личности Сталина, по суще-
ству, выдвигает культ своей личности. …

О серьезных ошибках в вопросах внутренней политики…
Ни для кого не секрет, что у нас создан и безмерно раздувается своего 

рода миф о якобы «великом десятилетии» в развитии нашей экономики. 
Доказывается, будто за 10 лет, в течение которых тов. Хрущев находится 
у власти, в хозяйственном развитии страны произошли чудеса. Сам он 
в своих бесчисленных выступлениях и записках без конца твердит, что 
дела у нас идут хорошо. Ему вторят печать, радио и телевидение. Послу-
шать их – у нас вроде бы вот-вот коммунизм наступит и весь путь раз-
вития нашей экономики – это триумфальный марш успехов и побед.

Разумеется, все мы могли только радоваться, если бы это было так. Но 
мы коммунисты и обязаны смотреть правде в глаза. А правда, товарищи, 
такова, что именно в это так называемое великое десятилетие наша эко-
номика по ряду важнейших направлений резко ухудшила свои показате-
ли. Позвольте проиллюстрировать это некоторыми фактами.

Целесообразно начать с того, как выполняются задания, сформули-
рованные в Программе КПСС. Это – генеральный документ, в котором 
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указано, что и к какому сроку нам предстоит осуществить. Даже беглого 
взгляда на итоги трех лет достаточно, чтобы убедиться в нереальности 
сроков по многим показателям, записанным в Программе. Одна из причин 
этого заключается в том, что готовили ее без глубоких экономических обо-
снований и расчетов, силами людей, знающих экономику в теоретическом 
плане, но очень далеких от жизни. К тому же никто из членов Президиума, 
по сути дела, не участвовал в ее разработке; они получили ее в готовом 
виде…

Несколько слов о положении в строительстве. Неопровержимый факт 
состоит в том, что все перестройки так называемого великого десятиле-
тия ухудшили положение и здесь….

А во что обошлась, например, его директива о строительстве четырех- и 
пятиэтажных домов, даже трудно посчитать. Он разогнал Академию архи-
тектуры СССР за то, что она не соглашалась с его выводами, будто такие 
дома – самые дешевые и самые удобные в эксплуатации, будто они рассредо-
точивают и сохраняют население от атомного нападения и т.д. и т.п.

Жизнь показала, что в Академии сидели разумные люди. Выяснилось, 
что стоимость одного квадратного метра площади, если учесть затраты на 
общегородские и районные коммуникации, в 4–5-этажных домах гораздо 
дороже, чем в 9–12-этажных. Установка на «пятиэтажное» строительство 
привела к тому, что плотность застройки в городах резко упала; транс-
портные, водопроводные, теплофикационные, канализационные и иные 
коммуникации недопустимо растянулись. Внешний вид городов ухудшил-
ся, а об удобствах и говорить нечего – в этих домах нет лифтов. …

Еще больше ошибок, и очень серьезных, допущено по воле, а точнее, 
по прихоти тов. Хрущева в сельском хозяйстве. Вы знаете, что он всюду и 
везде уверяет, что только он один знает сельское хозяйство и сумел «вы-
тащить» колхозы и совхозы чуть ли не из пропасти. Известно также, что 
он никого не подпускает к вопросам сельского хозяйства и все пытается 
вершить сам. Но надо сказать прямо: положение в деревне у нас и сейчас 
крайне неудовлетворительное.

В прошлом году в стране возникли серьезные трудности даже с хлебом. 
В связи с этим тов. Хрущев предлагал даже ввести карточную систему. И 
это через 20 лет после войны. Мы вынуждены были выделить 860 тонн зо-
лота, чтобы купить зерно у капиталистов. Если бы сельское хозяйство дей-
ствительно находилось в цветущем состоянии, то как мог один неурожай 
в течение «великого десятилетия» выбить нас из колеи, посадить страну на 
скудный паек, лишить ее оборонных запасов хлеба, заставить Советский 
Союз, всегда продававший зерно, покупать его на золото? А дело в том, что 
положение в колхозах и совхозах очень далеко от того, что говорит о них тов. 
Хрущев.

… Серьезные трудности с хлебом, а также с фуражом вынудили нас 
пустить большое количество скота под нож. В результате сейчас сложи-
лось тяжелое положение с мясом, маслом, яйцом и другими продуктами. 
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Судя по всему, заготовки скота и птицы в нынешнем году уменьшатся 
примерно на 1,9 миллиона тонн по сравнению с прошлым годом. Во вто-
ром полугодии будет продано мяса на 35 % меньше прошлогоднего. Уже 
сегодня торговля мясными продуктами почти повсеместно идет с боль-
шими перебоями, а в ряде промышленных центров этих продуктов в 
этом году вообще почти не было.

Наше сельское хозяйство серьезно отстает от тех требований, кото-
рые предъявляет к нему страна. Мы все еще очень далеки от того, что-
бы удовлетворить потребности народа в продовольствии, и даже в таких 
продуктах первой необходимости, как хлеб, мясо и молоко, картофель и 
овощи.

… По его настоянию было принято решение: ограничить количество 
скота в личной собственности и сократить размеры приусадебных участков. 
В итоге: скот порезали, мяса и молока стало значительно меньше, а земля, 
отрезанная от приусадебных участков, зарастает травой. Тот, кто раньше нес 
свои продукты через колхоз или индивидуально на рынок, или в магазины, 
сам теперь оказался в роли покупателя, что еще больше затрудняет снабже-
ние продуктами трудящихся города.

… О характере и особенностях многочисленных реорганизаций
Товарищи, вы знаете, что десятилетие после 1953 года прошло под зна-

ком непрерывных реформ, различных реорганизаций, перестроек. В ре-
зультате вся структура хозяйственного управления, а также партийных и 
государственных органов оказалась, образно говоря, перепахана сверху 
донизу, вширь и вглубь. Каждая из этих реорганизаций именуется револю-
ционной, коренной. Под них подводится подобие теоретического базиса, 
их объявляют подлинно ленинскими, им пытаются приписывать какие-то 
чудодейственные результаты. …

Особо серьезной критики заслуживает реорганизация областных 
и краевых партийных и государственных органов по так называемому 
производственному принципу. Это мероприятие выдается в качестве 
творческого развития ленинских принципов построения партийного и 
государственного аппарата, а на деле является отступлением от указаний 
Ленина и требований Программы КПСС по этому вопросу.

К чему привело создание промышленных и сельскохозяйственных 
обкомов и облисполкомов? Произошло невероятное переплетение, сме-
шение функций, прав и обязанностей партийных, государственных и хо-
зяйственных органов, параллелизм в их работе. Одним словом, получи-
лась такая путаница, какой наше Советское государство не знало за все 
время своего существования. А что касается теоретической и политиче-
ской стороны вопроса, то с этих позиций реорганизация, грубо говоря, 
не лезет ни в какие ворота…

Об ошибках во внешнеполитической деятельности
…Наша страна не раз оказывалась втянутой то в одну, то в другую 

ситуацию, при которой опасность войны становилась очень близкой.
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Вспомните Суэцкий кризис. Тогда мы находились на волосок от боль-
шой войны! А на каком основании воевать? Ведь с Египтом у нас не име-
лось даже договора о взаимопомощи; не было и просьбы о помощи. Да и 
как можно было практически вступать в бой?

… А пресловутый «берлинский вопрос»! При встрече тов. Хрущева с 
Кеннеди в Вене из-за этого вопроса дело дошло до такого накала, что Кен-
неди заявил: «Если так пойдет и дальше, то погода в Европе в ближайшее 
время станет отвратительной». Он имел в виду войну.

Тов. Хрущев предъявил ультиматум: либо к такому-то сроку Берлин бу-
дет вольным городом, либо нас не остановит даже война. Неизвестно, на что 
он рассчитывал. Ведь нет у нас таких дураков, которые считали бы, что надо 
воевать «за вольный город Берлин». С той поры прошел не один срок, а Бер-
лин так и не стал вольным городом. Правда, построили стену, но для этого 
не требовался ультиматум. Теперь это также преподносится как великая по-
беда. Но как тут ни выкручивайся, а результат получился не в нашу пользу. 
Тов. Хрущев хотел пугнуть американцев, однако они не испугались, и нам 
пришлось отступить, испытать чувствительный удар по авторитету и пре-
стижу страны, нашей политики, наших вооруженных сил.

Теперь о карибском кризисе. Тов. Хрущев самодовольно заявляет, что 
Сталину не удалось проникнуть в Латинскую Америку, а ему удалось. Но, 
во-первых, политика «проникновения» – это не наша политика. А во-вто-
рых, только авантюрист может утверждать, будто в современных услови-
ях наше государство может оказать реальную военную помощь странам 
этого континента. Ведь он отстоит от нас на расстоянии многих тысяч ки-
лометров и отделен океанами. Как туда переправить войска, как снабжать 
их? Ракеты в этом случае не годятся: они сожгут страну, которой надо по-
мочь, – только и всего. Спросите любого нашего маршала, генерала, и они 
скажут, что планы военного «проникновения» в Южную Америку – это 
бред, чреватый громадной опасностью войны. А если бы мы ради помощи 
одной из латиноамериканских стран нанесли ядерный удар по США пер-
выми, то, мало того что поставили бы под удар и себя, – от нас тогда бы все 
отшатнулись.

В свете всего этого особенно ярко виден авантюризм политики в от-
ношении Кубы. В одной из речей тов. Хрущев заявил, что если США тро-
нут Кубу, то мы нанесем по ним удар. Он настоял на том, чтобы на Кубу 
были направлены наши ракеты. Это вызвало глубочайший кризис, при-
вело мир на грань ядерной войны, это страшно перепугало и самого ор-
ганизатора столь опасной затеи. Не имея другого выхода, мы вынуждены 
были принять все требования и условия, продиктованные США, вплоть 
до позорного осмотра американцами наших кораблей. Ракеты, а также 
большая часть войск по требованию США были вывезены с Кубы.

Эта история также нанесла ущерб международному престижу нашего 
государства, нашей партии, вооруженным силам и в то же время помогла 
поднять авторитет США.
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Серьезно ухудшились и советско-кубинские отношения. Кубинский 
народ и Кастро расценили вывоз ракет как оставление Кубы на произвол 
судьбы. В отношениях кубинцев к нам, к нашей стране появились серьезные 
трещины, которые и до сих пор дают о себе знать … Особо надо сказать о не-
последовательности и противоречивости действий тов. Хрущева по китай-
скому вопросу. То он давал указание готовить решительный отпор, то пред-
лагал прекратить полемику. Это внесло растерянность и замешательство в 
ряды братских партий. Одни полемизировали с КПК, другие молчали, и все 
шло вразброд. А руководство КПК не теряло даром времени; оно разрабо-
тало план, тщательно подготовилось и повело против нас организованную 
атаку.

…  Только за прошлый год тов. Хрущев находился в поездках за гра-
ницей и по стране 170 дней, а сейчас, когда 1964 год еще не закончился, 
он отсутствовал на работе 150 дней. Если к этому добавить, что в 1963 
году им было проведено 128 парадных приемов, обедов и завтраков, т.е. 
каждый третий день, то сколько же времени остается на работу?

Он ездит с огромной свитой, причем в отдельные поездки берет, кро-
ме родственников, много других людей. Например, в США с ним ездили 
150 человек. Он как-то резко критиковал Молотова за то, что тот хотел 
поехать в ГДР с женой и подарить немцам два автобуса. А сам что делает? 
В США ездил с женой, сыном, дочерью, зятем и возил туда огромное ко-
личество подарков. В Париж ездил с женой, дочерью, зятем и также возил 
подарки. Семья сопровождала его в ОАР, Индию, Индонезию и другие 
страны. В скандинавские страны поехал с женой, тремя дочерьми, двумя 
зятьями.

Причем в каждую поездку он берет дорогостоящие подарки: самоле-
ты, автомашины, меха, ружья по спецзаказу и т.п. Иногда дает их людям 
недостойным. Например, Секу Туре подарил «Ил-18». В Египет повез две 
автомашины «Чайка», автомашины «Москвич» для детей Насера и другие. 
Там в свою очередь подарили автомашины ему и жене, дочери и зятю.

Хотя многие поездки эти бесполезны для страны, вокруг них зате-
вается большой шум. «Правда» и «Известия», радио и телевидение пре-
возносят их до небес, как событие всемирно-исторического значения, 
печатают и передают многочисленные фотоснимки. Портретов Сталина 
за 1952 год в «Правде» было опубликовано всего шесть, а портретов тов. 
Хрущева только за 1964 год опубликовано в той же газете 147. Вот вам и 
пример истинного борца против культа!

Об опасности появления нового культа личности
Товарищи! Разрешите теперь перейти к характеристике методов, ко-

торые тов. Хрущев применяет в руководстве партией и страной.
Как уже отмечалось, он грубо попирает коллегиальность в работе, 

возвел в систему метод единоличного решения важных принципиальных 
вопросов внутренней и внешней политики. Судите сами: им введена по-
рочная практика решения многих принципиальных вопросов не на заседа-
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ниях Президиума ЦК, а за обедом, в присутствии лишь некоторых членов 
руководства. Но разве можно серьезно обсуждать вопросы за обедом, раз-
ве можно думать, что люди что-то скажут, выступят со своими мнениями 
и предложениями в такой обстановке? …

Мы считаем, что самым разумным будет поступить так, чтобы тов. 
Хрущев сам подал в отставку с занимаемых им постов. Такой шаг будет 
правильно воспринят в нашей партии, в среде трудящихся и в междуна-
родном коммунистическом движении. В то же время это будет способ-
ствовать укреплению авторитета КПСС, покажет, что у нашей партии на 
первом месте интересы дела, а не вопросы заботы о личном престиже 
того или иного руководителя. Наконец, это соответствовало бы неодно-
кратным заявлениям тов. Хрущева о том, что с наступлением старости он 
намерен в интересах общего дела уйти в отставку.

Таким образом, практические меры, которые необходимо предпри-
нять и которые вносятся сейчас на ваше рассмотрение, сводятся к сле-
дующему:

1. Освободить тов. Хрущева Н.С. от обязанностей Первого секретаря 
ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС, Председателя Совета Мини-
стров СССР и Председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

2. Выработать и принять ряд дополнительных эффективных мер, 
которые бы полностью обезопасили партию и страну от возможности 
возрождения культа личности того или иного деятеля партии и государ-
ства.

Намеченные в Программе меры не гарантируют полностью от такой 
опасности. Главным фактором, могущим породить культ личности, как 
уже отмечалось, Ленин считал сосредоточение необъятной власти в ру-
ках одного человека. С этого и надо начинать, т.е. следует ограничить 
власть одного человека. Нужно исходить из того, что власть должна быть 
в руках ЦК партии и по его полномочию – у Президиума ЦК.

В этих целях следует:
во-первых, категорически запретить впредь совмещение должностей 

Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР; 
ввести должность второго секретаря ЦК; решительно повысить роль 
Пленумов ЦК партии, собирать их действительно как Пленумы ЦК, а при 
необходимости проводить всесоюзные совещания, но не подменять ими 
Пленум, как это делается сейчас;

во-вторых, ввести в практику ежегодное обсуждение на одном из 
Пленумов ЦК докладов Президиума ЦК о его деятельности; полностью 
восстановить на Пленумах возможность критики и самокритики любого 
руководителя партии и государства; строго разграничить обязанности 
между членами Президиума и секретарями ЦК, расширить их права, по-
высить роль и ответственность каждого за конкретно вверенные участ-
ки работы. В то же время пресекать любые попытки раздувания личной 
славы отдельных руководителей с помощью печати, радио и телевидения; 
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обеспечить в Президиуме свободное, открытое и деловое обсуждение, 
коллективное рассмотрение всех принципиальных вопросов;

в-третьих, устранить противоречащее ленинским принципам и вред-
ное для дела коммунистического строительства разделение партии над-
вое. Вместо двух обкомов и крайкомов партии – сельского и промыш-
ленного – вернуться к прежней структуре руководства и восстановить 
в краях и областях единые крайкомы и обкомы КПСС, а соответственно 
им – советские и другие органы;

в-четвертых, резко повысить роль партийных организаций на селе и 
влияние их руководящих органов на всю общественно-политическую, 
хозяйственную и культурную жизнь деревни. …

51. ИЗ ЗАКОНА СССР «ОБ ИЗМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ». 
2 октября 1965 г.
После отстранения Н.С. Хрущева от власти на октябрьском (1964 г.) Плену-

ме ЦК  КПСС были ликвидированы совнархозы и в полном объеме восстановлены 
министерства. 

Цит. по: Ведомости Верховного Совета СССР. 1965. № 39. Ст. 558.

В целях улучшения управления промышленностью Верхов ный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик пос тановляет:

Статья 1. Образовать следующие союзно-республиканские министер-
ства СССР:

Министерство черной металлургии;
Министерство цветной металлургии;
Министерство угольной промышленности;
Министерство химической промышленности;
Министерство нефтедобывающей промышленности;
Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности;
Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообра-

батывающей промышленности;
Министерство промышленности строительных материалов;
 Министерство легкой промышленности;
Министерство пищевой промышленности;
Министерство мясной и молочной промышленности.
Статья 3. В союзных республиках в зависимости от объема производ-

ства продукции и количества предприятий соответ ствующей отрасли 
промышленности, расположенных на терри тории республики, образу-
ются одноименные союзно- респуб ликанские министерства или управле-
ния (объединения), на ко торые возлагается непосредственное управление 
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предприятия ми и ответственность за их деятельность.
Статья 12. В связи с предусмотренными настоящим Законом изменени-

ями в организации управления промышленностью уп разднить Высший со-
вет народного хозяйства СССР Совета Ми нистров СССР и Совет народного 
хозяйства СССР.

Признать необходимым упразднить республиканские советы народ-
ного хозяйства и советы народного хозяйства экономи ческих районов.

Статья 13. Совету Министров СССР провести необходимые органи-
зационные мероприятия, вытекающие из настоящего За кона, а также 
рассмотреть замечания и предложения, высказан ные депутатами в ходе 
обсуждения вопроса об улучшении уп равления промышленностью.

Статья 14. Президиуму Верховного Совета СССР утвердить перечень 
законодательных актов СССР, утрачивающих силу в связи с принятием 
настоящего Закона.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.Микоян.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М.Георгадзе

52. ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА Л.И. БРЕЖНЕВА НА XXIII 
СЪЕЗДЕ КПСС. апрель 1966 г.
На октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС первым (позже – Генеральным) 

секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев (1906–1982). На XXIII съезде 
КПСС (29 марта – 8 апреля 1966 г.) он сформулировал программу экономическо-
го реформирования страны, которая реализовывалась в течение 8-й пятилетки 
(1966–1970). 

Цит. по: 

После октябрьского Пленума Центральный Комитет сосре доточил 
усилия на коренных вопросах совершенствования эко номических отно-
шений в нашем обществе, улучшения систе мы управления народным хо-
зяйством, планирования и стиму лирования производства. На мартовском 
и сентябрьском Пленумах ЦК КПСС был выработан новый подход к ру-
ководству экономикой, определены принципы экономической политики 
партии на современном этапе нашего развития. Они состоят в том, чтобы 
усилить роль экономических методов и стимулов в управлении народным 
хозяйством, коренным образом улуч шить государственное планирова-
ние, расширить хозяйствен ную самостоятельность и инициативу пред-
приятий, колхозов, совхозов, повысить ответственность и материальную 
заинтере сованность производственных коллективов в результатах своей 
деятельности.

Проведение такой экономической политики будет способ ствовать соз-
данию необходимых условий для ускорения темпов технического прогресса, 
повышения эффективности общест венного производства и развития про-
изводительных сил.

В целях улучшения руководства отраслями промышленнос ти и ускорения 
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научно-технического прогресса образованы, как вы знаете, общесоюзные и 
союзно-республиканские ми нистерства. На них возложена ответственность 
за положение дел в соответствующих отраслях, за высокий технический уро-
вень производства и удовлетворение потребностей страны в промышленной 
продукции, за осуществление экономичес кой реформы.

Вновь созданное централизованное отраслевое управление хорошо 
сочетается с существенным расширением прав союзных республик, пред-
приятий и объединений, усилением экономи ческих методов руководства 
– и в этом преимущество новой системы управления промышленностью. 
Хотелось бы предосте речь работников министерств от попыток возрожде-
ния узкове домственного подхода к делу, чем нередко грешили прежде ми-
нистерства.

Предстоит еще много сделать, чтобы полностью претворить в жизнь но-
вую систему планирования и экономического стиму лирования. Это одна из 
важных задач на ближайшие годы.

Успех дела, товарищи, теперь во многом зависит от инициа тивы, дело-
витости и оперативности руководящих и инженерно-технических кадров, 
смелого подхода к решению сложных задач экономического развития, от 
способности мобилизовать кол лективы предприятий на выполнение пла-
нов, максимальное повышение эффективности производства.

53. ЗАПИСКА КОМИССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В СССР В ЦК КПСС. 18 ИЮЛЯ 1974 Г.
Документ содержит данные о системе правовых ограничений граждан 

страны, сохранявшихся в СССР во второй половине 1930-х – первой половине 
1970-х гг. 

Цит. по: Источник. 1997. № 6. С. 119-121.

Секретно
О мерах по дальнейшему совершенствованию 

паспортной системы в СССР
В соответствии с поручением ЦК (П 97/169 от 25.VII 1973г. и Ст-128/1с 

от 18. VI. 74 г.) докладываем предложения о совершенствовании паспорт-
ной систе мы в стране.

Полагали бы необходимым принять новое Положение о паспортной 
системе в СССР, поскольку действующее сейчас Положение о паспортах, 
утвержденное в 1953 году, в значительной мере устарело и некоторые уста-
новленные им правила требуют пересмотра.

В настоящее время паспорта выдаются лишь городскому населению, а 
сельским жителям только в отдельных местностях (около 63 млн. жителей 
сельской местности паспортов не имеют). Проектом предусматривается 
выдавать паспорта всему населе нию. Это создаст более благоприятные ус-
ловия для осуществления гражданами своих прав и будет способствовать 
более полному учету движения населения. При этом для колхозников со-
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храняется существующий порядок приема их на работу на предприятия и 
стройки, т. е. при наличии справок об отпуске их правлениями колхозов.

Представляется целесообразным ввести новый образец паспорта, ко-
торый разработан с учетом применения современных материалов, улучша-
ющих его внешний вид и обладающих более высокими защитными свой-
ствами от подделок и износос тойкостью. Паспорт предлагается именовать: 
«Паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик». В 
нем будут содержаться сведения, удостоверяющие личность гражданина: 
фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; националь-
ность. Сейчас в паспорте помимо этих данных приводятся сведения о со-
циальном положении и на основании каких документов паспорт выдан.

В целях обеспечения удобств населению и сокращения затрат в связи 
с пери одическими обменами паспортов полагаем, что паспорта следовало 
бы выдавать не на определенные сроки, как это делается теперь, а бессроч-
ные с обновлением фотографических карточек по достижении граждана-
ми 25-летнего и 45-летнего возраста. Выдачу новых паспортов предполага-
ется провести с 1 января 1976 года по 31 декабря 1981 года.

Вносится предложение не предусматривать в новом Положении о па-
спортной системе в СССР некоторые правила прописки, имеющие вре-
менный и ограничитель ный характер, а оформить их отдельным поста-
новлением Правительства. В проекте этого постановления имеется в виду 
в основном сохранить действующий порядок прописки. В частности, для 
регулирования механического прироста населения горо дов и поселков го-
родского типа сохраняется порядок, согласно которому при пропис ке, как 
правило, должна соблюдаться установленная норма жилой площади. …

Предлагается также расширить возможность прописки уволенных в за-
пас или в отставку офицеров, прапорщиков, мичманов, военнослужащих 
сверхсрочной служ бы, разрешив их прописку к родственникам уволенного 
из армии или его супруги.

Наряду с этим предусматривается несколько сократить (с 28 до 21) коли-
чество статей Уголовного законодательства, судимость по которым влечет 
запрещение про писки в определенных городах и других населенных пун-
ктах. Имеется в виду также со кратить паспортные ограничения для лиц, по-
вторно судимых за некоторые виды пре ступления, совершенные в основном 
без отягчающих обстоятельств (всего по 20 статьям), что установлено сейчас 
в г. Ленинграде и южных курортных местностях.

С учетом замечаний, высказанных на Секретариате, а также предло-
жений со ответствующих ЦК компартий, крайкомов и обкомов партии, в 
проекте предусмат ривается сохранить без изменений перечень городов, 
районов и других местностей, где в настоящее время действуют ограни-
чения в прописке граждан, имеющих судимость за некоторые виды опас-
ных преступлений.

В проекте учтены предложения МГК КПСС о сохранении для г. Мо-
сквы в пол ном объеме ныне действующего особого паспортного режима, в 
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том числе и по во просам прописки родственников, военнослужащих, уво-
ленных в запас или отстав ку, а также ранее судимых лиц и других катего-
рий граждан. Причем, как и в настоящее время, такой паспортный режим 
будет распространяться и на районы Московской области, отнесенные к 
лесопарковой защитной зоне.

Что касается предложения МГК КПСС распространить указанный 
режим на всю территорию Московской области, а также предложения 
Мособлисполкома распространить на районы пригородной зоны Мо-
сковской области существующие в столице ограничения в прописке уво-
ленных в запас или в отставку военнослужа щих сверхсрочной службы и 
офицеров, то полагали бы целесообразным сейчас в данном документе 
этот вопрос не решать.

В связи с введением нового паспорта в проекте постановления Совета 
Минис тров СССР «Об утверждении Положения о паспортной системе в 
СССР» с учетом замечаний, высказанных на Секретариате, предлагается 
поручить министерствам, ведомствам и Советам Министров союзных ре-
спублик принять дополнительные меры по сокращению количества тре-
буемых от граждан администрацией предпри ятий, учреждений, организа-
ций разного рода справок и документов, касающихся сведений, которые 
содержатся в паспорте гражданина СССР.

В паспорте нового образца учтено также предложение несколько изме-
нить рисунок на внутренней стороне обложки.

В проекте Положения о паспортной системе в СССР предусматрива-
ются меры повышения административной ответственности за нарушение 
правил паспортной системы и правил пограничного режима. В представ-
ленные документы внесены также отдельные редакционные уточнения...

54. КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 1977 г.
Конституция 1977 г. сформулировала основные признаки советской полити-

ческой, экономической и социальной системиы, а также зафиксировала систему 
государственного управления СССР «эпохи развитого социализма».

Цит. по: Конституция (Основной закон) СССР. М., 1978. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная 
рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической 
партии во главе с В. И. Лениным, свергла власть капиталистов и поме-
щиков, разбила оковы угне тения, установила диктатуру пролетариата и 
создала Советское государство -государство нового типа, основное ору-
дие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и 
коммунизма. Начался всемирно-исторический по ворот человечества от 
капитализма к социализму.

… В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом 
этапе, ко гда социализм развивается на своей общественной основе, все 
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полнее раскры ваются созидательные силы нового строя, преимущества 
социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются пло-
дами великих революционных завоеваний.

Это – общество, в котором созданы могучие производительные силы, 
пере довая наука и культура, в котором постоянно растет благосостояние 
народа, складываются все более благоприятные условия для всестороннего 
развития личности.

Это – общество зрелых социалистических общественных отношений, 
в ко тором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юриди-
ческого и фактического равенства всех наций и народностей, их братского 
сотрудничест ва сложилась новая историческая общность людей - совет-
ский народ. …

Развитое социалистическое общество – закономерный этап на пути к 
ком мунизму.

Высшая цель Советского государства – построение бесклассового 
коммуни стического общества, в котором получит развитие обществен-
ное коммунисти ческое самоуправление. Главные задачи социалистиче-
ского общенародного государства: создание материально-технической 
базы коммунизма, совершенст вование социалистических общественных 
отношений и их преобразование в коммунистические, воспитание чело-
века коммунистического общества, повы шение материального и куль-
турного уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности страны, 
содействие укреплению мира и развитию международного сотрудниче-
ства. …

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ 
И ПОЛИТИКИ СССР

Глава 1. Политическая система
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть 

социалисти ческое общенародное государство, выражающее волю и ин-
тересы рабочих, кре стьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и 
народностей страны.

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народ-

ных депу татов, составляющие политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны 

Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства стро-

ятся в соответствии с принципом, демократического централизма: вы-
борностью всех органов государственной власти снизу доверху, подот-
четностью их народу, обя зательностью решений вышестоящих органов 
для нижестоящих. Демократиче ский централизм сочетает единое руко-
водство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответ-
ственностью каждого государственного органа и должностного лица за 
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порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе со-

циалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интере-
сов общества, прав и свобод граждан…

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и общественных ор-
ганизаций явля ется Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС 
существует для наро да и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая 
партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию 
внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидатель-
ной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно 
обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции 
СССР.

… Статья 9. Основным направлением развития политической систе-
мы советского общества является дальнейшее развертывание социали-
стической демократии: все более широкое участие граждан в управлении 
делами государства и общества, совершенствование государственного 
аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление 
народного контроля, укрепление правовой основы государственной и 
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет обще-
ственного мнения.

Глава 2. Экономическая система
… Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет со-

циалистическая собственность на средства производства в форме госу-
дарственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. 
…

Государство охраняет социалистическую собственность и создает ус-
ловия я ее преумножения.

Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях 
личной наживы и в других корыстных целях.

Статья 11. Государственная собственность – общее достояние всего 
советского народа, основная форма социалистической собственности.

В исключительной собственности государства находятся: земля, 
ее недра, леса. Государству принадлежат основные средства производ-
ства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства 
транспорта и связи, банки, имущество организованных государством 
торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жи-
лищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществле-
ния задач государства. 

Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных орга-
низаций, объединений являются средства производства и иное имуще-
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ство, необходимое им для осуществления уставных задач. …
Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют 

трудо вые доходы. В личной собственности могут находиться предметы 
обихода, лич ного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяй-
ства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан 
и право ее наследования охраняются государством.

В пользовании граждан могут находиться участки земли, предостав-
ляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяй-
ства (включая содержание скота и птицы), садоводства и огородничества, 
а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обя-
заны рационально использо вать предоставляемые им земельные участ-
ки. Государство и колхозы оказывают содействие гражданам в ведении 
подсобного хозяйства.

Имущество, находящееся в личной собственности или в пользова-
нии граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, 
использоваться в ущерб интересам общества.

Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостоя-
ния народа и каждого советского человека является свободный от эксплу-
атации труд советских людей.

В соответствии с принципом социализма «От каждого – по способно-
сти, каждому – по труду» государство осуществляет контроль за мерой 
труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежа-
щие налогообложению. …

Статья 16. Экономика СССР составляет единый народнохозяйствен-
ный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, 
распределе ния и обмена на территории страны.

Руководство экономикой осуществляется на основе государствен-
ных планов экономического и социального развития с учетом отрасле-
вого и территориаль ного принципов, при сочетании централизованного 
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой пред-
приятий, объединений и других ор ганизаций. При этом активно исполь-
зуются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость. Другие экономи-
ческие рычаги и стимулы.

Статья 17. В СССР в соответствии с законом допускаются индивидуаль-
ная трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сель-
ского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также другие виды 
деятельно сти, основанные исключительно на личном труде граждан и членов 
их семей.

Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспе-
чивая ее использование в интересах общества. …

Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз ра-
бочих, крестьян и интеллигенции.

 Государство способствует усилению социальной однородности об-
щества, стиранию классовых различий, существенных различий между 
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городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему 
развитию и сближению всех наций и народностей СССР.

…Статья 24. В СССР действуют и развиваются государственные си-
стемы здравоохранения, социального обеспечения, торговли и обще-
ственного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяй-
ства. …

III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО СССР

Глава 8. СССР – союзное государство
Статья 70. Союз Советских Социалистических Республик – единое 

союзное многонациональное государство, образованное на основе прин-
ципа социалистического федерализма в результате свободного самоо-
пределения наций и добровольного объединения равноправных совет-
ских социалистических республик. СССР олицетворяет государственное 
единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях 
совместного строительства коммунизма. 

Статья 71. В Союзе Советских Социалистических Республик объеди-
няются:

Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика,
Украинская Советская Социалистическая Республика,
Белорусская Советская Социалистическая Республика, 
Узбекская Советская Социалистическая Республика, 
Казахская Советская Социалистическая Республика,
Грузинская Советская Социалистическая Республика,
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика,
Литовская Советская Социалистическая Республика, 
Молдавская Советская Социалистическая Республика,
Латвийская Советская Социалистическая Республика,
Киргизская Советская Социалистическая Республика,
Таджикская Советская Социалистическая Республика
Армянская Советская Социалистическая Республика,
Туркменская Советская Социалистическая Республика,
Эстонская Советская Социалистическая Республика.

Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право сво-
бодного выхода из СССР….

IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ

Глава 12. Система и принципы деятельности 
Советов народных депутатов

…Статья 89. Советы народных депутатов – Верховный Совет СССР, 
Верхов ные Советы союзных республик, Верховные Советы автономных 
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республик, краевые, областные Советы народных депутатов, Советы 
народных депутатов автономных областей и автономных округов, рай-
онные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы 
народных депутатов – составляют еди ную систему органов государ-
ственной власти…

Статья 93. Советы народных депутатов непосредственно и через 
создавае мые ими органы руководят всеми отраслями государственного, 
хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают ре-
шения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за прове-
дением решений в жизнь. …

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УПРАВЛЕ-
НИЯ СССР

Глава 15. Верховный Совет СССР
Статья 108. Высшим органом государственной власти СССР является 

Верховный Совет СССР. 
Верховный Совет СССР правомочен решать все вопросы, отнесенные 

настоящей Конституцией к ведению Союза ССР.
Принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений; приня-

тие в состав СССР новых республик, утверждение образования новых 
автономных респуб лик и автономных областей; утверждение государ-
ственных планов экономиче ского и социального развития СССР, госу-
дарственного бюджета СССР и отче тов об их выполнении; образование 
подотчетных ему органов Союза ССР осу ществляются исключительно 
Верховным Советом СССР.

Законы СССР принимаются Верховным Советом СССР или всена-
родным голосованием (референдумом), проводимым по решению Вер-
ховного Совета СССР.

Статья 109. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Со-
юза и Совета Национальностей.

Палаты Верховного Совета СССР равноправны. … 
Статья 119. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании 

палат Президиум Верховного Совета СССР – постоянно действующий ор-
ган Верховного Совета СССР, подотчетный ему во всей деятельности и осу-
ществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции выс-
шего органа государственной власти СССР в период между его сессиями. 
…

Статья 121. Президиум Верховного Совета СССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет СССР;
2) созывает сессии Верховного Совета СССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий палат Верховно-

го Со вета СССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции СССР и 

обеспечи вает соответствие конституций и законов союзных республик 
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Конституции и законам СССР;
5) дает толкование законов СССР;
6) ратифицирует и денонсирует международные договоры СССР; от-

меняет постановления и распоряжения Совета Министров СССР и Сове-
тов Министров союзных республик в случае несоответствия их закону;

8) устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные 
специаль ные звания; присваивает высшие воинские звания, дипломатиче-
ские рант и иные специальные звания;

9) утверждает ордена и медали СССР, устанавливает почетные зва-
ния;

СССР, награждает орденами и медалями СССР, присваивает почет-
ные звания СССР;

10) принимает в гражданство СССР; решает вопросы о выходе из 
граждан ства СССР и лишении гражданства СССР, о предоставлении 
убежища;

11) издает общесоюзные акты об амнистии и осуществляет помило-
вание;

12) назначает и отзывает дипломатических представителей СССР в 
ино странных государствах и при международных организациях;

13) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных 
при нем дипломатических представителей иностранных государств;

14) образует Совет обороны СССР и утверждает его состав, назначает 
и сменяет высшее командование Вооруженных Сил СССР;

15) объявляет в интересах защиты СССР военное положение в от-
дельных местностях или по всей стране;

16) объявляет общую или частичную мобилизацию;
17) в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состо-

яние войны в случае военного нападения на СССР или в случае необходи-
мости вы полнения международных договорных обязательств по взаимной 
обороне от агрессии;

18) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией 
СССР. 

Статья 122. Президиум Верховного Совета СССР в период между сес-
сиями Верховного Совета с последующим представлением на его утверж-
дение на оче редной сессии:

1) вносит в случае необходимости изменения в действующие 
законодатель ные акты СССР;

2) утверждает изменения границ между союзными республиками;
3) по предложению Совета Министров СССР образует и упраздняет 

мини стерства СССР и государственные комитеты СССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров СССР осво-

бождает от
должности и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета 

Министров СССР.
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Статья 123. Президиум Верховного Совета СССР издает указы и при-
нимает постановления.

Статья 124. По истечении полномочий Верховного Совета СССР Пре-
зидиум Верховного Совета СССР сохраняет свои полномочия вплоть до 
образования вновь избранным Верховным Советом СССР нового Пре-
зидиума.

Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом 
Верхов ного Совета СССР прежнего состава не позже чем через два меся-
ца после выборов. …

Глава 16. Совет Министров СССР
Статья 128. Совет Министров СССР – Правительство СССР – явля-

ется высшим исполнительным и распорядительным органом государ-
ственной власти СССР.

Статья 129. Совет Министров СССР образуется Верховным Советом 
СССР на совместном заседании Совета Союза и Совета Национально-
стей в составе Председателя Совета Министров СССР, первых замести-
телей и заместителей Председателя, министров СССР, председателей го-
сударственных комитетов СССР.

В состав Совета Министров СССР входят по должности председатели 
Сове тов Министров союзных республик.

По представлению Председателя Совета Министров СССР Верхов-
ный Совет СССР может включать в состав Правительства СССР руково-
дителей других органов и организаций СССР.

Совет Министров СССР слагает свои полномочия перед вновь из-
бранным Верховным Советом СССР на его первой сессии.

Статья 130. Совет Министров СССР ответствен перед Верховным Со-
ветом СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного 
Совета СССР – перед Президиумом Верховного Совета СССР, которому 
подотчетен.

Совет Министров СССР регулярно отчитывается о своей работе пе-
ред Верховным Советом СССР.

Статья 131. Совет Министров СССР правомочен решать все вопро-
сы государственного управления, отнесенные к ведению Союза ССР, по-
скольку они не входят согласно Конституции в компетенцию Верховного 
Совета СССР и Президиума Верховного Совета СССР. 

В пределах своих полномочий Совет Министров СССР обеспечивает 
руководство народным хозяйством и социально-культурным строитель-
ством; разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста.

55. РЕШЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС О ВВОДЕ ВОЙСК 
В АФГАНИСТАН 12 ДЕКАБРЯ 1979 Г.
Цит. по: Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новоси-

бирск, 2000. С.350. 
К положению в “А”35. 12 декабря 1979 г. П № 176/125.
1. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. Андроповым 

35. «А» – так в документах обозначен Афганистан. 
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Ю.В., Устиновым Д.Ф., Громыко А.А.
Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить корректи-

вы непринципиального характера.
Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в Политбюро.
Осуществление всех этих мероприятий возложить на тт. Андропова Ю.В., 

Устинова Д.Ф., Громыко А.А.
2. Поручить тт. Андропову Ю.В., Устинову Д.Ф., Громыко А.А. информиро-

вать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных мероприятий. 
Секретарь ЦК Л.И.Брежнев.

К Постановлению Политбюро приложена справка, написанная от 
руки членом Политбюро, заведующим Общим отделом ЦК КПСС К.У.
Черненко. В ней сообщалось: К № П 176/125 оп от 12/ХII-79 г. 

26 декабря 1979 г. (на даче присутствовали тт. Брежнев Л.И., Устинов Д.Ф., 
Громыко А.А., Черненко К.И.) о ходе выполнения постановления ЦК КПСС № 
П 176/125 от 12/ХII-79 г. доложили тт.Устинов, Громыко, Андропов. 

Тов.Брежнев Л.И. высказал ряд пожеланий, одобрив при этом план дей-
ствий, намеченных товарищами на ближайшее время. 

Признано целесообразным, что в таком же составе и направлении до-
ложенного плана действовать Комиссии Политбюро ЦК, тщательно про-
думывая каждый шаг своих действий. По вопросам, которые принимать 
решения, своевременно вносит в ЦК КПСС.

№ 13-оп К.Черненко. 27/ХII-79.

56. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ КПСС
Цит. по: Материалы делегату XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 175; Материалы 

делегату XXVIII съезда КПСС. М., 1990. С.5.

Членов Кандидатов в чле-
ны КПСС Всего

15 февраля 
1981 г. 17480768 717759 16763009

На 1 января 
1986 г. 18288786 715592 19004378

57. ВЫСТУПЛЕНИЕ Ю.В. АНДРОПОВА НА ЗАСЕДАНИИ 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ПОЛИТБЮРО 
по управлению страной». 31 мая 1983 г.
На заседании Политбюро Генеральный секретарь Ю.В. Андропов (1914–1984) 

сформулировал перед членами и кандидатами в члены Политбюро задачи в управ-
лении различными сферами жизни страны, определив, таким образом, роль руко-
водства КПСС в управлении государством. 

Цит. по: АП РФ. Рабочая запись заседания Политбюро. 1983. 31 мая. С. 13-14.
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…Сейчас я хочу сказать, товарищи, самое главное, о чем мне хоте-
лось бы вам доложить. Речь идет об улучшении нашей работы на всех 
участках и о повышении ответственности лично с нас, руководителей, за 
порученное дело.

Это не только касается меня – Андропова, Громыко, Устинова, все мы 
лично ответственны за положение дел на тех участках, которыми руко-
водим. 

Товарищу Тихонову нужно держать крепко в своих руках вопрос с 
продовольствием. Это очень важный вопрос. 

Товарищу Горбачеву меньше ссылаться на погоду, а организовать 
борьбу за урожай, мобилизовать людей на то, чтобы они не говорили о 
засухе и не ссылались на плохую погоду, а больше работали для того, что-
бы использовать каждый погожий день, каждую минуту для получения 
большего количества продуктов, использовать все, что мы можем сделать 
для увеличения сбора зерна на и других продуктов растениеводства и 
животноводства. 

У товарища Алиева важное дело – это улучшение работы транспор-
та. 

Товарищу Капитонову надо налечь на производство товаров народ-
ного потребления, делать в этом отношении нужно больше. 

Товарищу Демичеву нужно строже относиться к репертуарам теа-
тров, уж очень много у нас недостатков в этом деле, да и другие вопросы 
развития культуры тоже требуют большого внимания. С Вас, Петр Нило-
вич, в этом отношении большой спрос. 

Я не буду говорить о других товарищах, все они знают свои участки, 
свои задачи. Мне думается, что нужно будет собрать всех своих подопеч-
ных и рассказать им о… задачах...

58. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА 
СТРАНЫ НА ЗАКУПКУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (В ТОННАХ)
Цит. по: Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новоси-

бирск, 2000. С.332.

Годы Общее 
количество Экспорт в том числе на закупку

 продовольствия
1963 1082,3 520,3 372,2
1964 749,1 483,7
1965 577,1 335,6 335,3
1966 739,2 5,2
1967 864,4 50,2 50,2
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19721 1243,7 458,6 458,2
1973 1032,0 382,5 382,5

19752 1221,0 141,0
1976 1001,4 362,8 362,8
1977 774,4 390,0 390,0
1978 498,0 412,0
1979 510,0 168,0 158,0
1980 502,0 156,0 156,0
1981 452,0 286,0
1982 576,0 30,0 30,0

59. СПОР НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС О ПУТЯХ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ . 27 ОКТЯБРЯ 1986 Г.
На заседании Политбюро 27 октября 1986 г., при обсуждении вопроса о пись-

мах, которые получал ЦК КПСС, вспыхнула политическая дискуссия о скорости и 
содержании реформ в стране. Столкнулись точки зрения Генерального секретаря 
ЦК КПСС М.С. Горбачева и Председателя Верховного Совета СССР А.А. Громыко. 

Цит. по: АП РФ. Рабочая запись заседания Политбюро. 
27 октября 1986 г.

Горбачев. … За 9 месяцев этого года в Центральный Комитет посту-
пило 8 тысяч писем по вопросам торговли промышленными и продо-
вольственными товарами и 471 письмо по вопросам ценообразования, 
что больше, чем за весь прошлый год.

Немало сердитых писем, обращенных ко мне лично. Вот, например, 
письмо из Ленинграда. «Мне, и не только мне, не нравится то, как Вы ведете 
внутреннюю политику. Слишком много слов! В каждом городе, куда Вы при-
езжаете, Вы говорите хорошие, правильные слова. Приятно слушать, но на 
деле-то ничего нет! Мы что стали жить лучше, стали работать лучше? ... То 
же и с Указом о борьбе с нетрудовыми доходами. Сначала схватились хоро-
шо. А сейчас? С кем боремся? С теми, кто своим трудом выращивает овощи 
и фрукты. Зачем? А до тех, с кем действительно нужно бороться, руки не 
доходят. ... »

Или вот письмо без подписи из Москвы. «Ваши утопические проекты 
по спасению России доведут нас до полного разочарования в политике 
партии. Посмотрите трезво, до чего дошла страна. Кругом процветают 
коррупция и спекуляция. Это приведет нашу Родину к полной отстало-
сти и преклонению перед капиталистическим образом жизни. И говори-
те «ускорение», «интенсификация», но это лишь голые, ничем не обосно-
ванные слова. Великая держава все больше становится похожей на Русь, 
разоренную Батыем. ... »
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Громыко. … Прежде всего коснусь идеологической работы, которая 
должна в полной мере соответствовать нашим политическим и экономиче-
ским задачам. Здесь нельзя ни в коем случае даже на отдельных участках ис-
кать дело на самотек. Ведь надо помнить, что в идеологических вопросах нет 
более высокого судьи, чем партия, Центральный Комитет, его Политбюро. 
Ясно, что милицейские методы здесь не годятся. Нужно действовать прежде 
всего силой убеждения и разъяснения. Но все же нельзя проходить мимо 
того, что у нас не перевелись люди, которые хотят, чтобы мы вернулись к 
переоценке прошлого, снова поставили бы под вопрос Сталина, индустриа-
лизацию, коллективизацию. Это просто недопустимо ...

Я согласен, что, видимо, жестковато поступили в свое время с Ахмато-
вой, Цветаевой, Мандельштамом. Но нельзя же, как это делается теперь, 
превращать их в иконы. Ленин вообще умел работать с интеллигенцией и 
нам надо у него учиться. Можно напомнить, как, например, мудро Ленин 
учил Горького, доказывая ему, что мы не можем быть добренькими. И 
мы, конечно, не можем быть добренькими. Тут сомневаться нечего. ...

Видимо, члены Политбюро недавно читали разосланный нам доку-
мент, в котором т. Никонов предлагает реабилитировать русских бур-
жуазных экономистов А.В.Чаянова, Н.Д.Кондратьева, А.Н.Челинцева и 
Н.П. Макарова. Разве можно это делать? Это были махровые защитники 
кулачества, против которых выступал Ленин. Хотя они утверждали, что 
их идеи использовались при разработке нашего кооперативного плана. 
Мне самому, когда я преподавал политэкономию, приходилось разобла-
чать этих горе-теоретиков, выступавших главным образом под флагом 
защиты кулачества и свободного хуторского хозяйства. А теперь нам 
предлагают, видите ли, реабилитировать этих буржуазных лжеученых. 
Естественно, на это идти нельзя. И вообще в решении таких вопросов мы 
должны быть предельно осторожны и сдержанны. Надо уметь правильно 
оценивать прошлое…

Горбачев. Вы сами видите, во что вылился этот наш очень доверитель-
ный и откровенный разговор. Речь пошла в целом о деятельности ЦК 
КПСС, политбюро, о нашем курсе, о позициях по многим и многим ак-
туальным вопросам. Главное состоит в том, чтобы у нас не было расхож-
дений в оценке значения основной стратегии, которую мы предложили 
нашему народу, еще глубже стали понимать, что это не импровизация и 
не озарение. Это обдуманная, научно-обоснованная позиция партии, ее 
стратегическая линия. Никакой убедительной альтернативы этому курсу 
мы не видели и не видим. ... Курс на перестройку затрагивает сами осно-
вы жизни общества, наиболее злободневные проблемы сегодняшнего и 
завтрашнего дня, глобальные вопросы внутренней и внешней полити-
ки. 

…Добиваться правильного, заботливого решения каждого вопроса, 
который связан с обслуживанием советского человека. ... Ведь в своей 
массе наш народ живет далеко неизбалованно, весьма скромно. Да, мы 
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решили главные вопросы социального положения человека. Дали ему 
право на труд, на образование, на жилище, на охрану здоровья (хотя 
здесь предстоит еще очень многое сделать), на обеспечение самого суще-
ственного – возможности жить в мире. Это то главное, что мы дали на-
шим людям. Но все же качество жизни населения нашей страны серьезно 
отстает. Новые задачи, задачи ускорения и перестройки еще больше обо-
стрили все эти вопросы, создали немало сложных проблем, требующих 
усиления идеологической работы. …

Правда, попадаются у нас в этом деле закомплексованные личности, 
загнали экономику, капитальные вложения – об этом можно говорить. 
Провалили снабжение людей необходимыми товарами, ... а вот в идеоло-
гии такие деятели не допускают даже намека на новое слово, на какой-то 
сдвиг. Думаю, что с такими горе-теоретиками от марксизма36 нам еще 
придется столкнуться и не раз. И тут главная забота – усиление влияния 
партии на всю сферу идеологии... 

60. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЗЕРНА В СССР В 1983-1988 гг. 
(В МЛН ТОНН)
Цит. по: Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новоси-

бирск, 2000. С. 453.

годы хлебофуражные 
ресурсы СССР

 
импорт

%
к общим
ресурсам

экспорт
%

к общим 
ресурсам

1983 122,9 29,6 23,4 3,3 2,7
1984 125,5 52,8 42,1 3,0 2,4
1985 124,9 36,4 29,1 3,0 2,4
1986 123,6 29,1 23,5 3,2 2,6
1987 123,8 33,8 27,3 3.0 2,4
1988 104,4 28,0 26,8 3,2 3,1

61. ПИСЬМО ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО ГОРКОМА 
КПСС, КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО Б.Н. ЕЛЬЦИНА 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС М.С. ГОРБАЧЕВУ С 
ПРОСЬБОЙ ОБ ОТСТАВКЕ. 12 СЕНТЯБРЯ 1987 г.
Поводом к появлению письма стал конфликт Б.Н. Ельцина и «второго секре-

таря ЦК КПСС» Е.К. Лигачева на заседании Политбюро 10 сентября. Лигачев 

36.  Явный намек на Громыко, что он преподавал политэкономию в мо-
лодости.
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обвинил Ельцина в том, что Моссовет сам, без согласования с бюро Московского 
горкома партии, без консультаций с Политбюро разработал, принял и опублико-
вал в газете «Вечерняя Москва» правила проведения митингов и демонстраций. 

Цит по: Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. Ростов-н/Д, 1990. С.7-9.

...Я всегда старался высказывать свою точку зрения, если даже она не 
совпадала с мнением других. В результате возникало все больше нежела-
тельных ситуаций. А если сказать точнее – я оказался неподготовленным 
со всем своим стилем, прямотой, своей биографией работать в составе по-
литбюро. 

Не могу сказать о некоторых достаточно принципиальных вопросах. 
... 

О стиле работы т. Лигачева Е.К. Мое мнение (да и других) он (стиль), 
особенно сейчас, негоден. ... А стиль его работы переходит в стиль секре-
тариата ЦК. Не разобравшись, его копируют и некоторые секретари “пе-
риферийных” комитетов. Но главное – проигрывает партия в целом.   ...

Партийные организации оказались в хвосте всех грандиозных собы-
тий. Здесь перестройки ... практически нет....

Задумано и сформулировано по-революционному. А реализация, 
именно в партии - тот же прежний конъюнктурно-местнический, мел-
кий, бюрократический, внешне громкий подход. Вот где начало разрыва 
между словом революционным и делом в партии, далеким от политиче-
ского подхода. ...

У Егора Кузьмича, по-моему, нет системы и культуры в работе. Посто-
янные его ссылки на “томский опыт” уже неудобно слушать.

В отношении меня после июньского пленума ЦК и с учетом полит-
бюро 10 сентября, нападки с его стороны я не могу назвать иначе, как 
скоординированная травля. Решение исполкома по демонстрациям – это 
городской вопрос, и решался он правильно…. 

Угнетает меня лично позиция некоторых товарищей из состава по-
литбюро ЦК. Они умные, поэтому быстро и “перестроились”. Но неуже-
ли им можно до конца верить? Они удобны и, прошу извинить, Михаил 
Сергеевич, но мне кажется, они становятся удобными и Вам...

Я неудобен и понимаю это. Понимаю, что непросто и решить со мной 
вопрос. ... Дальше, при сегодняшней кадровой ситуации, число число вопро-
сов, связанных со мной, будет возрастать и мешать вам в работе. Этого я от 
души не хотел бы.

... Вот некоторые причины и мотивы, побудившие менгя обратиться к 
вам с просьбой. Это не слабость и не трусость. 

Прошу освободить меня от должности первого секретаря МГК КПСС 
и обязанностей кандидата в члены политбюро ЦК КПСС. Прошу считать 
это официальным заявлением.

Думаю, у меня не будет необходимости обращаться непосредственно 
к пленуму ЦК КПСС.
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62. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 
ТОВАРИЩА М. С. ГОРБАЧЕВА НА XIX ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА «О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС И ЗАДАЧАХ ПО УГЛУБЛЕНИЮ 
ПЕРЕСТРОЙКИ» . 28 ИЮНЯ 1988 г.
Цит. по: Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической пар-

тии Советского Союза. М., 1988.

Товарищи делегаты!
Как углубить и сделать необратимой революционную перестройку, 

которая по инициативе и под руководством партии развернулась в на-
шей стране, – вот коренной вопрос, стоящий перед нами, делегатами XIX 
Всесоюзной партийной конференции.

Вопрос этот поставлен самой жизнью. Он широко обсуждается в пар-
тии и народе. И от того, насколько мы дадим правильный ответ, зависит, 
в состоянии ли партия выполнить роль политического авангарда на но-
вом этапе развития советского общества.

Три последних года в нашей жизни с полным правом можно назвать 
поворотными. Усилиями партии, трудящихся удалось остановить сполза-
ние страны к кризису в экономической, социальной и духовной сферах. 
Общество теперь лучше знает и понимает свое прошлое, настоящее и бу-
дущее. Политика перестройки, развернутая в конкретные социально-эко-
номические программы, становится практическим делом миллионов. В 
этом суть политической обстановки в стране.

Мы видим, как воспрянуло общество. Многообразнее, интереснее и 
богаче стала духовная жизнь страны. Новое прочтение получают мно-
гие идеи К. Маркса и В. И. Ленина, которые до недавнего времени либо 
воспринимались односторонне, либо вовсе замалчивались. В борьбе с 
догматизмом возрождается творческое начало научного, гуманного со-
циализма. …

Итак, главный политический итог послеапрельского периода – изме-
нение всей общественной атмосферы, начавшаяся материализация идей 
обновления, нарастающая поддержка советским народом курса партии 
на перестройку.

Но означает ли это, что всюду и полным ходом происходят сдвиги в 
лучшую сторону, что революционные преобразования стали необрати-
мыми?

Нет, не означает. Если мы хотим оставаться на почве реальности, то 
должны признать: этого пока не произошло, товарищи. Мы еще не прео-
долели глубинных причин торможения, не везде подключили, а в чем-то 
и не выработали механизмы обновления. Дееспособность многих партий-
ных организаций еще не на уровне задач перестройки. Нужны новые, ка-
чественные перемены в нашем развитии, а это требует кардинальных ре-
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шении, активных и инициативных действий.
Перед нами сегодня много сложных вопросов. Но какой из них клю-

чевой? ЦК КПСС считает, что таким вопросом является реформа нашей 
политической системы. …

1. 
Товарищи! Процесс революционного обновления все глубже прони-

кает в решающую сферу жизни – экономику.
Мы взялись за глубокую, поистине радикальную по своим целям и мас-

штабам реформу системы управления народным хозяйством. Значитель-
ная часть первичных звеньев экономики осваивает принципы полного 
хозрасчета и самофинансирования в соответствии с Законом о государ-
ственном предприятии. Недавно принятый Закон о кооперации в СССР 
открывает путь к созданию крупного кооперативного сектора в экономике 
страны, широкому применению разнообразных форм кооперации во всех 
сферах народного хозяйства. …

Надо, товарищи, откровенно сказать: мы недооценили всей глубины 
и тяжести деформаций и застоя минувших лет. Многого просто не знали 
и только сейчас видим: запущенность дел в различных сферах экономики 
оказалась более серьезной, чем представлялось вначале.

Насколько серьезна ситуация, видно, в частности, на финансовом 
положении страны. В течение многих лет расходы государственного 
бюджета росли быстрее доходов. Бюджетный дефицит давит на рынок, 
подрывает устойчивость рубля и всего денежного обращения, порождает 
инфляционные процессы.

Думаю все же, что, говоря об ошибках и горьких уроках прошлого, 
мы не менее взыскательно и принципиально, чем к предшественникам, 
должны относиться к себе, к настоящему, анализировать не только успе-
хи, но и ошибки и уроки своей деятельности на протяжении последних 
трех лет, ошибки и промахи, сделанные в ходе перестройки. И с этой точ-
ки зрения надо самокритично сказать: за три года мы могли бы сделать 
значительно больше, чем сделали на главных направлениях перестройки, 
и прежде всего по повышению эффективности нашей экономики, улуч-
шению ее конечных результатов.

2. Последовательно осуществлять радикальную экономическую ре-
форму

Товарищи! Рассматривая ход перестройки, надо особо выделить во-
прос о том, как осуществляется радикальная экономическая реформа.

Переход предприятий на хозрасчет, самофинансирование и самоу-
правление дает коллективам возможность по-настоящему почувствовать 
и свои новые права, и нелегкий груз ответственности. И хотя реформа 
делает лишь первые шаги, а новые методы хозяйствования еще только 
осваиваются, они уже начинают положительно сказываться на решении 
многих производственных и социальных проблем, на всей обстановке в 
коллективах. …

И конечно же многое сейчас упирается в реформу ценообразования. 
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Я имею в виду пересмотр и оптовых, и закупочных, и розничных цен, 
и тарифов. Нерешенность этой проблемы очень сильно осложняет осу-
ществление экономической реформы. Без реформы цен мы не сможем 
создать нормальных экономических отношений в народном хозяйстве, 
обеспечить обоснованную оценку затрат и результатов производства, 
эквивалентность в обмене товарами и услугами, стимулировать науч-
но-технический прогресс и ресурсосбережение, нормализовать обста-
новку на рынке и осуществлять справедливое распределение по труду. 
…

Реформа ценообразования не может не затронуть и розничные цены, 
ибо они находятся в тесной связи со всей системой цен. Сегодня рознич-
ные цены на многие продукты питания, и прежде всего на мясо и молоко, 
значительно ниже реальных затрат на их производство и закупочных цен. 
Государство вынуждено покрывать эту разницу в виде дотации потреби-
телю. Такое положение является ненормальным. Оно подрывает стиму-
лы производства этих продуктов, порождает нерачительное отношение 
к ним, особенно к хлебу. Все это мы с вами знаем, товарищи. Поэтому 
решать эту задачу нам просто необходимо, как бы она ни была трудна, ка-
кие бы сомнения и опасения она на первый взгляд ни вызывала. Сейчас 
идет серьезная проработка вопроса о розничных ценах. Предложения на 
этот счет будут вынесены на всестороннее обсуждение народа. …

В Центральном Комитете и правительстве складывается единое мне-
ние: в концепции тринадцатой пятилетки и последующего развития 
страны должна быть глубоко и неуклонно проведена линия апрельского 
Пленума ЦК, XXVII съезда КПСС на социальную переориентацию нашей 
экономики. …

4. Демократизация международных отношений
Товарищи! Перестройка в СССР стала фактором мирового значения. 

Кардинальные перемены в собственном доме потребовали новых подхо-
дов и к международным делам.

Оценивая советскую внешнюю политику в послевоенный период, мы 
не забываем, что империализм создал вокруг нас и наших союзников фак-
тически чрезвычайную ситуацию. Западный военный блок во главе с США 
вел себя по отношению к социализму откровенно агрессивно. Военная 
угроза стала для нас постоянной величиной. Не снята она и до сих пор. 
Советский Союз вместе со своими союзниками просто не мог на это не 
реагировать, так же как и на целенаправленную психологическую войну 
против социалистических стран.

… В ответ на брошенный нам и всему социалистическому миру ядер-
ный вызов необходимо было добиться стратегического паритета с США. 
И это было сделано. Но, сконцентрировав на военном аспекте противо-
действия империализму огромные средства и внимание, мы не всегда 
использовали для обеспечения безопасности государства, для снижения 
напряженности и взаимопонимания между народами политические воз-
можности, которые открывались в связи с фундаментальными измене-
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ниями в мире. В результате дали втянуть себя в гонку вооружений, что не 
могло не сказаться на социально-экономическом развитии страны и на ее 
международном положении. …

Вот почему потребовалось не просто совершенствование, а реши-
тельное обновление внешней политики.

Для этого нужно было новое политическое мышление. И основы его 
заложены апрельским Пленумом ЦК, XXVII съездом партии. Они дали 
философское обоснование нашей международной деятельности в усло-
виях перестройки. Новое мышление – не закрытая и законченная док-
трина. Оно диалектично, что позволяет постоянно совершенствовать и 
развивать политику в соответствии с ходом живой жизни. И разумеет-
ся, в соответствии с нашим социалистическим выбором, с ленинскими 
принципами. …

II. Реформа политической системы – важнейшая гарантия необрати-
мости перестройки

… Поступило немало предложений обратиться к опыту первых по-
слеоктябрьских десятилетий, когда у нас действовала система съездов 
Советов. Это были широкие и полновластные народные собрания, в про-
межутках между которыми работали весьма полномочные центральные 
исполнительные комитеты. Массовость представительства сочеталась с 
постоянной работой по законодательству, управлению и контролю. Вы-
сказывалась в дискуссии и мысль о необходимости прямого представи-
тельства в высшем органе власти страны наших общественных органи-
заций.

Обобщая эти мнения, ЦК КПСС вносит на рассмотрение конферен-
ции следующие предложения.

Первое. Значительно расширить представительство трудящихся в 
высшем эшелоне государственной власти.

Для этого существующее сейчас территориальное представительство 
всего населения в Совете Союза и представительство наций и народно-
стей в Совете Национальностей дополнить непосредственным предста-
вительством от общественных организаций, входящих в нашу полити-
ческую систему. Таким образом, 1500 депутатов избирались бы, как и 
сейчас, от территориальных и национальных округов, а примерно еще 
750 депутатов избирались бы на съездах или на пленумах центральных 
органов партийных, профсоюзных, кооперативных, молодежных, жен-
ских, ветеранских, научных, творческих и других организаций. Перечень 
этих организаций и нормы представительства можно будет определить в 
Конституции.

Вместе взятые, все эти депутаты, избираемые сроком на пять лет, со-
ставили бы новый представительный верховный орган государственной 
власти – Съезд народных депутатов СССР. Он собирался бы на свои засе-
дания раз в год, решая самые важные конституционные, политические и 
социально-экономические вопросы жизни страны.
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Для обсуждения и решения всех вопросов законодательного, распо-
рядительного и контрольного характера, направления работы подотчет-
ных органов и нижестоящих Советов Съезд народных депутатов избирал 
бы из своего состава сравнительно небольшой по численности (скажем, 
400–450 человек) Верховный Совет СССР, состоящий из двух палат. Это 
был бы постоянно работающий высший орган власти, подотчетный Съез-
ду народных депутатов. Таким образом, вся работа по законодательству и 
контролю будет сосредоточена непосредственно в Верховном Совете и его 
комиссиях, что станет новым шагом на пути демократизации высших го-
сударственных структур. Можно подумать и о периодическом обновлении 
части состава Верховного Совета СССР. …

По мнению ЦК КПСС, повышению роли высших представительных 
органов и всей системы Советов народных депутатов, укреплению пра-
вового характера власти, лучшему представительству Советского Союза 
в мировых делах отвечало бы учреждение поста Председателя Верховно-
го Совета СССР. Следует установить, что он избирается и отзывается пу-
тем тайного голосования Съездом народных депутатов СССР, полностью 
перед ним ответствен и подотчетен ему. В условиях общего повышения 
роли представительных органов Председатель Верховного Совета СССР 
должен быть наделен достаточно широкими государственными пол-
номочиями. Он мог бы, в частности, осуществлять общее руководство 
подготовкой законов и важнейших социально-экономических программ, 
решать ключевые вопросы внешней политики, обороноспособности и 
безопасности страны, возглавлять Совет Обороны, вносить предложе-
ния о кандидатуре Председателя Совета Министров СССР, а также вы-
полнять ряд других обязанностей, традиционных для такого поста в го-
сударстве....

63. ОБСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СССР 
НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС. 21 МАРТА 1988 г.
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг проблемы Нагорного Карабаха стал 

началом процессов, приведших к распаду Советского Союза и ясной демонстрацией 
беспомощности союзной власти по преодолению национальных конфликтов. 

Цит. по: АП РФ. Рабочая запись заседаний Политбюро. 1990. С. 236-245.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 21 марта 1988 года
Председательствовал тов.ГОРБАЧЕВ М.С.
Присутствовали т.т.Воротников В.И., Громыко А.А., Лигачев Е.К., Ни-

конов В.П., Рыжков Н.И., Слшьков Н.Н., Солоиенцев М.С., Яковлев А.Н., 
Демичев П.Н., Долгих В.И., Разумовский Т.П., Талызин В.Н., Яэов Д.Т., 
Бакланов О.Д., Бирюкова А.П., Лукьянов А.И., Медведев В.А.

I. О некоторых неотложных мерах по нормализации обстановки в 
Азербайджане и Армении в событиями вокруг Нагорного Карабаха

ГОРБАЧЕВ. Я полагав, что все имеют телеграммы о заседаниях в Ере-
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ване так называемого комитета «Карабах». Ситуация, я бы сказал, вышла 
на этап распутья. Как говорят в Нагорном Карабахе, если сейчас не вы-
играть эту битву, то уже не выиграть ее никогда. В условиях открытости 
и гласности мы к этому проявляем определенную терпимость, поскольку 
административные меры принимаются только там, где нарушается за-
кон. Все остальное идет в рамках политического процесса, обсуждения 
вопросов. Они считают, что сейчас им удалось всколыхнуть, поднять ар-
мянскую нацию и внутри, и за рубежом, приковать внимание зарубеж-
ных центров к этой проблеме. Они также считают, что и с точки зрения 
внутренней ситуации, когда народ заряжен этой идеей, и с точки зрения 
управления этими процессами, и с точки зрения сочувствия за рубежом 
для них наступил звездный час. 

Если мы подойдем к этим событиям с позиции интересов социализма, 
с позиции нашего многонационального государства, то и для нас этот во-
прос приобретает важнейшее политическое, государствен ное значение. 
Я бы сказал, что это выходит далеко за ранки Армении. Решается карди-
нальный вопрос. Речь идет о судьбе нашего многонационального госу-
дарства, о судьбе нашей национальной поли тики, заложенной Лениным. 
Все это требует величайшей ответственности от нынешнего руководства 
страны.

Можно, конечно, возвращаться к прошлому и говорить, почему это 
произошло. Но я бы не хотел сейчас повторять это. У этой проблемы глу-
бокие корни. Здесь все замешано на сложности исторического развития 
народов Закавказья. Сегодня корреспонденты в «Правде» с принципи-
альных позиций рассматривают этот вопрос. Сколько лет уже спорят 
историки, диссертации пишут, защищают, становятся академиками. И 
никак не докажут друг другу ничего. И когда собираются за один стол, 
об одном и том же событии с разных позиций говорят, разные выводы 
делают. Это еще раз показывает, насколько это сложный вопрос.

Но для нас важно, почему все это обострилось. Об этом мы говорили 
на Политбюро. Тут, конечно, есть промахи. Прежде всего в деятельно-
сти азербайджанских властей. В нашем кругу это можно сказать, ведется 
скрытая линия на выживание, вытеснение армян. Это совершенно оче-
видно. Армяне это чувствуют. Мы это тоже должны учитывать. В На-
хичивани когда-то армянское население составляло почти половину, а 
сейчас около двух процентов. В Нагорном Карабахе за 20 лет тоже умень-
шилось с 85 до 76 процентов. Плюс к этому судьба армянского народа тя-
желая. Она разбросала его по всему миру. Поэтому в них сильно чувство 
консолидации. Все это благодатная почва для всякого рода подстрекате-
лей и националистов как в Армении, так и в Азербайджане. Достаточно 
одной искры, чтобы вспыхнул пожар. Живя на Северном Кавказе много 
лет, я видел, как быстро перерастают малейшие вещи в конфликтные си-
туации.

На протяжении многих десятилетий мы все ограничивались полумера-
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ми, лишь бы, как говорят, утрясти, И сейчас мы, наверное, не предполага-
ли, что дело может принять такой размах. Прямо надо сказать, товарищи, 
недооценили опасность. Ведь мы столкнулись с аналогичными проявле-
ниями в среде крымских татар и прибалтов. Это нам, товарищи, колоссаль-
ный урок. Он показывает, что нельзя откладывать такие острые вопросы, 
особенно политического, социального и национального плана. Так что на 
давнишние причины, которые питают эту ситуацию, наложились наши 
упущения.

Сейчас ситуация достигла пика. Они хотят все поставить на карту и ис-
пользовать все методы вплоть до обращения в международный суд. Им уже 
не хватает местных и союзных властей.

Прямо скажу, товарищи, ситуация у нас не должна вырваться из рук. 
Может быть, нам даже придется проделать неприятную работу, но ее 
надо удержать в руках.

В эти дни могут развернуться главные события. Комитет «Карабах» 
заседал с 14 ти до 21 часа семь часов. И все транслировалось на площади. 
Вся муть выплеснулась.

Мы должны сейчас очень сильные акции провести и прежде всего поли-
тического плана. В общем, крупные политические акции, но в сочетании с 
определенными превентивными мерами административного порядка. Если 
мы ситуацию не удержим, то она, конечно, может превзойти сумгаитские 
события.

В то же время при всех экстремистских заявлениях они все-таки зна-
чат себя в Союзе. … То есть даже в этих умах подстрекателей не дошло 
до крайних выводов. Но нельзя утешать себя этим. Они могут пойти на 
крайние вещи. При поддержке, под улюлюканье толпы могут выйти на 
что угодно на антисоветские, антифедералистские акции.

Что же показало последнее время? Мне понятен смысл, почему так 
тянул Демирчян резину, когда сн был тут на совещании. Они боятся при-
нять решение, чтобы тем самым выпустить пар. Они не хотят никаких 
других решений, кроме политического передачи Нагорного Карабаха из 
Азербайджана в Армению. Поэтому и руководство Нагорного Карабаха 
высказалось против принятия постановления.

Директор Института механики Академии наук Армянской ССР Ага-
ловян предложил одобрить решение пленума обкома партии и сессии 
облисполкома, одобрить поручение Политбюро ЦК КПСС, секретариату 
рассмотреть проблемы, пригласить комиссию из Москвы для участия в 
заседании комитета «Карабах», обсудить с правительством Армянской 
ССР пути решения карабахского вопроса. Он был освистан присутству-
ющими и удален из зала.

У меня ничего не изменилось. Точка зрения остается прежней: мы не 
можем так решить этот вопрос. Это имело бы еще большие последствия. 
Тогда мы не сможем справиться с двумя республиками. Я даже не знаю, 
что будет. Это исключено. И не потому, что мы жестокие по отношению к 
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ним потому что это может вызвать цепную реакцию. Все может вылиться 
не просто в столкновение, но закончится колоссальной резней. Поэто-
му я подтверждаю то решение, которое мы первоначально приняли. Это 
первое.

Второе. Сейчас надо выиграть время, обратиться к общественному 
мнению, благоразумию народа. Я не склонен в этой острой ситуации об-
винять ни тот, ни другой народы. Они не знают всех хитросплетений. Да 
вот корреспонденты беседовали с авторами выступлений на митингах и 
обнаружили, что те даже не знает, кого цитировали и откуда в своих речах. 
Это все было заготовлено заранее. А народу, по сути дела, все это не нужно. 
Они больше всего боятся, что это может через край выплеснуться. Видите, 
что там творится, И оттуда бегут, и отсюда бегут. И это, конечно, разжигает 
ситуацию.

У нас, по сути дела, три дня. Надо продумать первоочередные акты. 
Товарищи, которые вернулись оттуда, рассказывают, что все как один 
твердят: Нагорный Карабах надо передать в Армению и больше никаких 
других нам решений не надо. Все как будто запрограммировано. Общая 
позиция.

Демирчан встретил министров, которые к нему зашли: кто вас звал 
сюда? И вообще, чем вы занимаетесь здесь? А потом опять рассказывал о 
резне, о Сумгаите в подробностях и так далее. Еще вчера он был героем, 
а сегодня звонит: спасайте.

ЛИГАЧЕВ. Мол, власть берут другие, вводите войска, вводите военное 
положение!

ГОРБАЧЕВ. В связи с этим у товарищей родилось такое предложение 
(я его поддерживаю, сразу хочу сказать). Они считают, что настало вре-
мя экстремизм этой группы предать общественной огласке. Тут никакого 
секрета нет, потому что вес это транслировалось. Мы можем со ссылкой 
на трансляцию передать. Не все, конечно, передавать, а умно выбрать. 
Сегодня уже в вечернем выпуске «Известия» пойдет и, наверное, по те-
левидению?

ЯКОВЛЕВ. В московском выпуске не успеем, а в периферийном пойдет.
ГОРБАЧЕВ. Значит, завтра. 
ЯКОВЛЕВ. В эфир дадим сегодня.
ГОРБАЧЕВ. Здесь, в Москве, надо проводить соответствующую линию. 

Помните, как мы о крымских татарах писали, об истории вопроса? Обще-
ственное мнение сразу политически отреагировало. .Видимо, настало вре-
мя показать, какие вынашиваются планы, что они противоречат интересам 
армянского и азербайджанского народов, интересам СССР. Могут спросить, 
а нужно ли это нам оглашать? Сейчас вовсю пишет Запад, а не мы. Все вос-
принимается в их интерпретации, з том числе и в самой Армении. А сами 
народы не имеют своей точки зрения. Надо нам разворачивать умную про-
паганду, представить этот комитет и его лозунги, показать его лицо, кому это 
все служит. Делать это следует солидно, но не приклеивая ярлыхов. Тогда у 
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народа будет ясная картина. На основании этой картины, я думаю, реакция 
будет однозначная. Это, так сказать, первый шаг…

Видимо, в прессе надо уже более откровенно говорить и изолировать 
эту публику, но подавать так, чтобы не сделать из них героев. Тут надо 
очень тонко вести дело, гак, чтобы миновал пик и ушли эмоции, чтобы 
взрыва не получилось. Вы обратили внимание, сколько у них вариантов? 
Не выходить на работу, превратить Ереван в мертвый город, выйти, но 
не работать, провести митинги, но на площадь не выводить много людей 
и т.д. Видно, что они сами боятся. Следующее. Надо, чтобы наши адми-
нистративные органы задокументировали деятельность этих комитет-
чиков, особенно их главарей. Если она будет носить подстрекательский 
характер, а она уже, по-моему, носит такой характер, надо проработать и 
этот вопрос. Если потребуется, подвергнуть их аресту. Если это сделать 
сейчас, это может только подстегнуть. Но это надо иметь в виду. Ваши 
предупреждения им, я надеюсь, задокументированы.

ВЛАСОВ. Министр внутренних дел СССР . Да, конечно, они
ГОРБАЧЕВ. Это все начиналось полтора два месяца назад. Их преду-

преждали, особенно отпетых.
ЛИГАЧЕВ. Нужно сообщение Прокуратуры о расследовании в 

Сумгаите.
ГОРБАЧЕВ. Необходимо, чтобы в сообщении Прокуратуры было об-

народовано, что делается по Сумгаиту, потому что люди ждут.
Надо определиться нам с концентрацией и расстановкой сил МВД и 

армии.
Дмитрий Тимофеевич, (Язов. Министр обороны СССР. – Авт.) сейчас 

надо немедленно этим заняться и при этом учесть соображение, которое 
Кочетков высказал. Он говорит, что во многих частях, дислоцированных 
в Азербайджане, азербайджанцы уже готовятся. Мол, надо проучить еще 
раз этих армян. Поэтому, если опереться на воинские части, которые там 
дислоцированы,то можно тем самым противопоставить вооруженные 
народы. Необходимо обеспечить, чтобы нигде не произошло захвата 
оружия, проявлений какогото экстремизма. Следует искать части, кото-
рые свободны от местных привязанностей. Все это надо продумать не-
медленно.

Я не знаю, какие у товарищей конкретно предложения, когда и что де-
лать. Это надо определить. Видимо, не стоит ждать, когда будут попытки 
захватить радио и на весь мир кричать, что их уничтожают. Демирчян 
даже высказал просьбу готовить команду для работы на радио и телеви-
дении, потому что нынешний состав работников не подчиняется и может 
выйти с чем угодно.

Так что времени у нас для всего этого мало. Прежде всего надо ввести ча-
сти в те районы, где живут армяне и азербайджанцы, в смешанные районы. 
Наверное, надо вводить прямо сейчас, чтобы население видело присутствие. 
Какие то силы порядка должны быть и в Ереване. Мне думается, пока не сто-
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ит объявлять комендантский час, а все остальное надо сделать. …
Я думаю, надо сейчас блокировать выход нп международные теле-

фонные и телеграфные каналы, пресекать возможность проникновения 
туда из Москвы иностранных корреспондентов и прочей публики. Надо 
ограничить въезд, по крайней мере, попытаться отсечь туристов. Причем 
это надо сделать гибко и тонко. …

Вот, собственно, что я хотел сказать. Как вы, товарищи, думаете? Ка-
кие дополнительно возникают вопросы или предложения?

ГРОМЫКО. Предлагаемые меры не вызывают сомнения. Трудно что 
либо иное придумать. Но информацию целесообразно давать не меха-
нически, а просеивать. Необходимы меры административного характера. 
Все должны знать, что власть есть власть.

ГОРБАЧЕВ. И власть есть, и сила есть.
ГРОМЫКО. И власть и сила.
ГОРБАЧЕВ. О Сумгаите надо прямо говорить.
ГРОМЫКО. Совершенно верно. И важно, чтобы на месте все поняли, 

что эти меры принимаются не просто для видимости, что мы полны ре-
шимости посгоягь за интересы страны. Я бы не оттягивал суд над теми, 
кто совершил преступление. Ведь какие зверства в Сумгаите были Уби-
вали женщин, детей, действовали просто как палачи. Приговор за эти 
преступления привести в исполнение и сообщить об этом. Необходимо, 
чтобы в наших действиях были уверенность к решимость.

ГОРБАЧЕВ. Николай Иванович.
РЫЖКОВ. На мой взгляд, те предложения, которые сейчас сформу-

лированы Михаилом Сергеевичем, надо претворять в жизнь, действи-
тельно переходить в политическое наступление. Хватит нам в обороне 
держаться.

ГОРБАЧЕВ. Опыт Прибалтики показал, хотя там и масштаб другой, 
что надо занимать наступательную позицию. Вначале актив боялся в мас-
сы идти, а потом перешли в наступление и сорвали многое.

РЫЖКОВ. Да, надо идти в политическое наступление. Предложения, 
которые здесь сформулированы, совершенно правильные.

Михаил Сергеевич, я тоже такого мнения, что идти сейчас на какие 
то политические уступки смерти подобно. Пойдет такая цепная реакция, 
что сегодня даже трудно представить все последствия. В нашем государ-
стве достаточно много болевых точек. Трудно даже представить дальней-
шую жизнь государства...

64. ЗАКОН СССР № 8998-XI «О КООПЕРАЦИИ В СССР». 
26 мая 1988 г.
Закон «О кооперации» стал началом разрушения плановой экономики СССР, 

обозначил изменения экономической природы советской системы и легализацию 
капиталистических отношений в стране.

Цит. по: 
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Настоящий Закон в соответствии с Конституцией СССР определяет 
экономические, социальные, организационные и правовые условия дея-
тельности кооперативов на основе развития ленинских идей о коопера-
ции применительно к современному этапу строительства социализма в 
СССР. …

2. В системе социалистической кооперации функционируют коопера-
тивы двух основных типов: производственные и потребительские.

Производственные кооперативы осуществляют производство това-
ров, продукции, работ, а также предоставление платных услуг предприя-
тиям, организациям, учреждениям и гражданам.

Они создаются и действуют для производства, заготовки, перера-
ботки и реализации сельскохозяйственной продукции, изделий произ-
водственно-технического назначения, изготовления товаров народного 
потребления, сбора и переработки вторичного сырья и деловых отходов 
производства, ремонта и обслуживания техники, производственного, 
дорожного и жилищно-гражданского строительства, розничной тор-
говли и общественного питания, бытового обслуживания организации 
культурного досуга, медицинской помощи, оказания правовых, транс-
портно-экспедиционных, научно-исследовательских, проектных, кон-
структорских, внедренческих, спортивно-оздоровительных и других ус-
луг, а также в сферах рыболовства, рыбоводства и производства рыбной 
продукции, заготовки древесины, добычи полезных ископаемых, других 
природных ресурсов и в иных областях хозяйственной деятельности.

Деятельность таких кооперативов основывается на личном трудовом 
участии их членов.

При общеобразовательной школе, профессионально-техническом 
училище, среднем специальном учебном заведении, учебно-производ-
ственных, внешкольных учреждениях, учебных цехах и участках базовых 
предприятий, организаций и хозяйств могут создаваться производствен-
ные ученические кооперативы. Особенности организации и деятельности 
производственных ученических кооперативов, а также предоставление им 
льгот и преимуществ определяются законодательством Союза ССР, союз-
ных и автономных республик.

Потребительские кооперативы удовлетворяют потребности своих 
членов и других граждан в торговом и бытовом обслуживании, а также 
членов кооперативов в жилище, дачах и садовых участках, гаражах и сто-
янках для автомобилей, в социально-культурных и других услугах. Наря-
ду с указанными функциями потребительские кооперативы могут также 
развивать разнообразную производственную деятельность, то есть быть 
кооперативами смешанного типа. …

Кооператив имеет право:
продавать и передавать другим предприятиям, организациям, учреж-

дениям и гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять взай-
мы и в бесплатное временное пользование здания, сооружения, оборудо-
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вание, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные 
ценности, а также списывать с баланса основные фонды, если они изно-
шены или морально устарели;

передавать на договорных началах материальные и денежные ресур-
сы другим предприятиям, организациям и гражданам, производящим 
продукцию или выполняющим для кооператива работы и услуги. …

III. Экономические основы хозяйственного механизма 
в системе кооперации

Статья 17. Основы хозяйственной 
деятельности кооператива

1. Деятельность кооперации в СССР строится на основе принципов 
социалистического хозяйствования и самофинансирования, широкого 
использования товарно-денежных отношений. При этом кооперативная 
форма производства и распределения произведенного продукта, а также 
доходов обусловливает особенности хозяйственного механизма в коо-
перации: в планировании, ценообразовании, оплате труда, взаимоотно-
шениях с государственным бюджетом, банками, в материально-техниче-
ском обеспечении.

 2. Кооператив имеет право добровольно принимать на себя испол-
нение государственных заказов, в том числе на условиях конкурса с 
государственными, кооперативными и иными общественными пред-
приятиями и организациями. Для исполнения государственного заказа 
заключаются хозяйственные договоры с соответствующими потребите-
лями продукции (работ, услуг) и с поставщиками материально-техниче-
ских ресурсов. …

Статья 19. Цены и ценообразование
… 2. Кооператив реализует продукцию и товары собственного произ-

водства, выполняет работы и предоставляет услуги по ценам и тарифам, 
устанавливаемым кооперативом по договоренности с потребителями или 
самостоятельно. Цены (тарифы), складывающиеся в торговых взаимоот-
ношениях между кооперативами и покупателями их товаров (работ, услуг), 
призваны воздействовать на экономические интересы кооперативов, стиму-
лировать повышение качества продукции (работ, услуг), совершенствова-
ние технологии и организации производства, снижение его издержек. Уде-
шевлению продукции (работ, услуг), снижению цен (тарифов) на нее должна 
способствовать конкуренция на рынке товаров (работ, услуг). ...

Статья 23. Кредит и расчеты
…5. Союзы (объединения) кооперативов имеют право создавать хоз-

расчетные отраслевые или территориальные кооперативные банки. Коо-
ператив, входящий в данный союз (объединение), вступает в эти банки на 
добровольных началах.

Кооперативный банк является кредитным учреждением, который на 
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демократических принципах обеспечивает денежными средствами раз-
витие кооператива, производит кассово-расчетное обслуживание, пред-
ставляет его интересы в хозяйственных и финансовых органах. По дого-
вору с кооперативом или союзом (объединением), выпускающим ценные 
бумаги (акции), банк может взять на себя функции по осуществлению 
операций, связанных с их продажей, возвратом и выплатой доходов на 
эти ценные бумаги (акции).

Кооперативные банки мобилизуют свободные денежные средства 
кооператива на условиях договоренности. Они могут привлекать также 
средства других предприятий (организаций), граждан и прибегать к зай-
мам у специализированных банков СССР.

Кооперативный банк на договорных началах может участвовать свои-
ми средствами в хозяйственной деятельности кооператива. …

6. По решению общего собрания кооператив может часть свободных 
денежных средств помещать в облигации государственных займов и дру-
гие ценные бумаги, выпускаемые в обращение для распространения сре-
ди предприятий и организаций. Доходы от приобретенных облигаций и 
ценных бумаг поступают в распоряжение кооператива. …

Статья 28. Внешнеэкономическая 
деятельность кооператива

1. Кооперативы и их союзы (объединения) активно участвуют во 
внешнеэкономической деятельности, способствуют укреплению эконо-
мики страны, повышению ее международного авторитета, накоплению 
валютных ресурсов, созданию возможностей для ускорения научно-тех-
нического прогресса и повышения эффективности кооперативного про-
изводства.

Внешнеэкономическая деятельность кооперативов и их союзов (объ-
единений) осуществляется на основе валютной самоокупаемости и само-
финансирования.

2. Кооперативам, осуществляющим производственную деятельность 
и их союзам (объединениям), продукция (работы, услуги) которых об-
ладает конкурентоспособностью на внешнем рынке, может быть в уста-
новленном порядке предоставлено право непосредственного осущест-
вления экспортно-импортных операций. При этом кооператив может 
экспортировать производимую им продукцию (работы, услуги), в том 
числе созданную в результате совместной деятельности с другими коопе-
ративами и предприятиями, а союзы (объединения) – также продукцию, 
производимую входящими в их состав кооперативами.

Кооперативы и их союзы (объединения) могут также осуществлять 
свои операции по экспорту и импорту товаров (работ, услуг) на договор-
ной основе через соответствующие внешнеторговые организации.

Кооперативы и их союзы (объединения) вправе совершать в установ-
ленном порядке внешнеторговые операции с иностранными партнерами 
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по приграничной торговле.
3. В целях повышения экономической заинтересованности и ответ-

ственности, расширения самостоятельности в осуществлении экспор-
тно-импортных операций выручка в иностранной валюте, полученная 
кооперативами и их союзами (объединениями) в результате экспорта 
товаров (работ, услуг), после отчислений государству по нормативам, 
устанавливаемым Советом Министров СССР, поступает в их распоряже-
ние, изъятию не подлежит и может накапливаться для использования в 
последующие годы.

Средства в иностранной валюте, полученные от экспорта товаров 
(работ, услуг), кооперативы и их союзы (объединения) могут использо-
вать на импорт оборудования, сырья, материалов, других товаров (работ, 
услуг), необходимых для развития производства и увеличения товароо-
борота, и на укрепление материально-технической базы социально-куль-
турной сферы. Кооперативы, приобретающие товары по импорту, реа-
лизуют эти товары населению по ценам, не превышающим уровень цен, 
установленных для аналогичных товаров соответствующими государ-
ственными органами.

В случае если право непосредственного осуществления экспортно-им-
портных операций предоставлено союзу (объединению) кооперативов, то 
валютная выручка от осуществления внешнеэкономической деятельности 
за вычетом отчислений государству распределяется пропорционального 
вкладу каждого кооператива в получение валютных средств. По общему со-
гласию кооперативов, входящих в союз (объединение), часть заработанных 
ими валютных средств может отчисляться в централизованный фонд дан-
ного союза (объединения). …

Москва, Кремль. 
26 мая 1988 г. 

65. ПЕРВЫЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Первый Съезд народных депутатов СССР стал высшей точкой политических 

реформ, проводимых под руководством М.С. Горбачева. Значительная часть депу-
татов была избрана на альтернативной основе, что привело к радикальному из-
менению политической ситуации в СССР в связи с тем, что на Съезде впервые за 
десятилетия появилась легальная оппозиция. Уже с первых минут работы Съезда 
он стал выходить из-под контроля руководства КПСС, что свидетельствовало об 
утрате политического всевластия партийного аппарата. 

Цит. по: Первый съезд народных депутатов СССР. Стенографический отчет. 
М., 1989.

Стенограмма открытия
 I Съезда народных депутатов СССР 25 мая 1989 г.

Кремлевский Дворец съездов. 25 мая 1989 года. 
10 часов утра.

Председательствует Председатель Центральной избирательной ко-
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миссии по выборам народных депутатов СССР В. П. Орлов.
Председательствующий.
Уважаемые товарищи народные депутаты СССР! На мою долю вы-

пала большая честь. В соответствии с Конституцией Союза Советских 
Социалистических Республик мне, как Председателю Центральной из-
бирательной комиссии, предстоит открыть Съезд народных депутатов 
СССР. 

Разрешите прежде всего от имени Центральной избирательной ко-
миссии по выборам народных депутатов СССР сердечно поздравить вас 
с избранием в высший орган государственной власти нашей страны, с 
большим доверием, которое оказал вам советский народ, с той почетной 
и чрезвычайно ответственной миссией, которая теперь на вас возложена. 
...

Выборы показали, что перестройка стала общенародным делом. Совет-
ские люди высказались за ее дальнейшее Углубление, за быстрейшие переме-
ны к лучшему во всех сферах жизни. Своей новизной, высокой заинтересо-
ванностью масс выборы дополнили и обогатили облик перестройки, стали 
шагом принципиального значения в развитии демократии. Они продвинули 
наше общество вперед по пути, намеченному XXVII съездом партии и XIX 
Всесоюзной конференцией КПСС. 

Выборы подтвердили, что народ видит в партии Ленина силу, способ-
ную сплотить советское общество, обеспечить его консолидацию, найти 
эффективные пути решения назревших проблем и преодоления трудно-
стей. Более мощного, общенародного референдума в пользу Коммуни-
стической партии, ее курса на обновление у нас еще не было. 

Сегодня можно сказать, что состоявшиеся выборы явились крупным 
вкладом в практическое осуществление реформы политической систе-
мы, утверждение народовластия. ... На новом, чрезвычайно ответствен-
ном и трудном этапе демократического развития нашей страны кандида-
ты в депутаты выдвигались снизу. В предвыборной борьбе участвовали 
тысячи претендентов, выборы осуществлялись на альтернативной осно-
ве. Миллионы избирателей только сейчас по-настоящему ощутили, что 
их голос много значит в решении крупных государственных вопросов, в 
общественно-политическом развитии страны. 

Нынешняя избирательная кампания явила собой далеко не однознач-
ную картину. Она отразила все многообразие позиций, точек зрения, 
мнений, существующих в нашем обществе. Она стала своеобразным ис-
пытательным полигоном, где впервые были приведены в действие новые 
положения Конституции СССР, апробирован принципиально новый 
Закон о выборах. В целом он позволил провести выборы на подлинно 
демократической основе, получить новую избирательную практику. ... 

Товарищи! В соответствии со статьей 110 Конституции СССР объяв-
ляю первое заседание Съезда народных депутатов Союза Советских Соци-
алистических Республик открытым.
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(А п л о д и с м е н т ы). 
 На трибуне – народный депутат СССР Толпежников В. Ф., заведую-

щий кабинетом 1-й Рижской городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи имени Н. Бурденко (Пролетарский националь-
но-территориальный избирательный округ, Латвийская ССР).

Товарищи! Прежде чем мы начнем свое заседание, я прошу почтить 
память погибших в Тбилиси. (Все встают. Минута молчания). Благодарю 
вас. 

Вношу депутатский запрос: по поручению моих избирателей требую 
сообщить во всеуслышание и сейчас, на Съезде народных депутатов СССР, 
кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов в городе Тбилиси 9 
апреля 1989 года и применении против них отравляющих веществ, а также 
сообщить название этих отравляющих веществ. (Аплодисменты).

Председательствующий. Товарищи! Многими депутатами вносились 
предложения об избрании Президиума нашего Съезда. Эти предложе-
ния поддержаны собранием представителей групп народных депутатов 
СССР. 

Слово для предложения от имени собрания представителей по соста-
ву Президиума Съезда предоставляется депутату Лукину.

Лукин В. П., газорезчик Коломенского тепловозостроительного заво-
да имени В. В. Куйбышева (Московский сельский национально-террито-
риальный избирательный округ, РСФСР).

Уважаемые товарищи! Как известно, организация подготовки Съезда 
народных депутатов СССР и сессии Верховного Совета СССР возложена 
на Президиум Верховного Совета СССР. Такая работа проделана. 

Собрание представителей групп депутатов вносит предложение из-
брать в Президиум Съезда народных депутатов Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Горбачева Михаила Сергеевича. (Аплодисменты). И Первого заместителя 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Лукьяно-
ва Анатолия Ивановича. (Аплодисменты). ...

На собрании групп депутатов решено делегировать в Президиум 
Съезда по одному представителю от каждой союзной республики. ...

Председательствующий. Разрешите поставить внесенные предложе-
ния на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать предложенный состав Президиума, прошу 
поднять удостоверения. Прошу опустить. Против? Воздержался? Прези-
диум Съезда избран. Практически единогласно. 

Просьба к избранным депутатам занять места в Президиуме Съезда. 
(Аплодисменты). 

 Председательствует М. С. Горбачев.
Председательствующий. Позвольте от имени Президиума Съезда по-

благодарить вас за оказанное доверие. (А п л о д и с м е н т ы). Постараем-
ся работать в полном контакте – я уверен, в этом меня поддержат все чле-
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ны Президиума – со Съездом, с тем чтобы успешно вести этот корабль к 
намеченным целям. 

Нам нужно утвердить повестку дня и порядок работы Съезда. Хочу 
проинформировать народных депутатов СССР, Съезд, что вчера по ва-
шему полномочию заседали представители групп народных депутатов 
СССР, 446 человек. Заседали в течение девяти часов и самым тщательным 
образом обсуждали эти вопросы для того, чтобы подготовить вам по ним 
предложения. 

Слово от имени собрания представителей по вопросу повестки дня и 
порядка работы Съезда предоставляется депутату Назарбаеву.

Назарбаев Н. А., Председатель Совета Министров Казахской ССР 
(Алма-Атинский – Илийский территориальный избирательный округ, 
Алма-Атинская область).

Уважаемые товарищи народные депутаты! Вчера на собрании пред-
ставителей групп народных депутатов всесторонне обсуждался вопрос о 
повестке дня Съезда народных депутатов СССР. 

На собрании были высказаны различные точки зрения по этому во-
просу. В результате обстоятельного обсуждения выработаны предложе-
ния включить в повестку дня Съезда следующие вопросы: 

1. Избрание Мандатной комиссии Съезда. 
2. Избрание Председателя Верховного Совета СССР. 
3. Избрание Верховного Совета СССР. 
4. Избрание Первого заместителя Председателя Верховного Совета 

СССР. 
5. Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. 

Докладчик – Председатель Верховного Совета СССР. 
6. Программа предстоящей деятельности Правительства СССР. До-

кладчик – Председатель Совета Министров СССР. 
7. Утверждение Председателя Совета Министров СССР. 
8. Избрание Комитета конституционного надзора СССР. 
9. Утверждение Председателя Комитета народного контроля СССР, 

Председателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Глав-
ного государственного арбитра СССР. 

10. Разное. 
По поручению собрания представителей групп народных депутатов вно-

шу предложение утвердить данную повестку дня Съезда народных депута-
тов СССР. Что касается порядка работы Съезда, то предлагается рассматри-
вать вопросы в той последовательности, в какой они включаются в повестку 
дня.

Председательствующий. Итак, есть предложение от собрания пред-
ставителей групп народных депутатов СССР. 

Пожалуйста – Андрей Дмитриевич Сахаров. (А п л о д и с м е н т ы).
Сахаров А. Д., академик, главный научный сотрудник Физического 

института имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР, г. Москва. (От 
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Академии наук СССР).
Уважаемые депутаты, я хочу выступить в защиту двух принципиаль-

ных положений, которые стали основой проекта повестки дня, состав-
ленного группой московских депутатов в результате длительной работы. 
Этот проект был поддержан также рядом депутатов из других регионов 
страны. 

Мы исходим из того, что данный Съезд является историческим событи-
ем в биографии нашей страны. Избиратели, народ избрали нас и послали на 
этот Съезд для того, чтобы мы приняли на себя ответственность за судьбу 
страны, за те проблемы, которые перед ней стоят сейчас, за перспективу ее 
развития. Поэтому наш Съезд не может начинать с выборов. Это превра-
тит его в съезд выборщиков. Наш Съезд не может отдать законодательную 
власть одной пятой своего состава. То, что предусмотрена ротация, это ни-
чего не меняет, тем более что в спешке, очевидно, ротация составлена так, 
что только 36 процентов – я основываюсь на Конституции – только 36 про-
центов депутатов имеют шанс оказаться в составе Верховного Совета. 

На этом основан первый принципиальный тезис положения, содер-
жащийся в проекте, представленном московской группой. 

Я предлагаю принять в качестве одного из первых пунктов повестки 
дня Съезда декрет Съезда народных депутатов СССР. Мы переживаем ре-
волюцию, перестройка – это революция, и слово «декрет» является самым 
подходящим в данном случае. Исключительным правом Съезда народных 
депутатов СССР является принятие законов СССР, назначение высших 
должностных лиц СССР, в том числе Председателя Совета Министров 
СССР, Председателя Комитета народного контроля СССР, Председателя 
Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Главного государ-
ственного арбитра СССР. В соответствии с этим должны быть внесены 
изменения в те статьи Конституции СССР, которые касаются прав Верхов-
ного Совета СССР. Это, в частности, статьи 108 и 111. 

Второй принципиальный вопрос, который стоит перед нами,– это во-
прос о том, можем ли мы, имеем ли мы право избирать главу государства 
– Председателя Верховного Совета СССР до обсуждения, до дискуссии по 
всему тому кругу политических вопросов, определяющих судьбу нашей 
страны, которые мы обязаны рассматривать. Всегда существует порядок: 
сначала обсуждение, представление кандидатами их платформ, а затем уже 
выборы. Мы опозорим себя перед всем нашим народом – это мое глубо-
кое убеждение, если поступим иначе. Этого мы сделать не можем. (Апло-
дисменты). 

Я неоднократно в своих выступлениях выражал поддержку кандида-
туре Михаила Сергеевича Горбачева. (Аплодисменты). Этой позиции я 
придерживаюсь и сейчас, поскольку я не вижу другого человека, который 
мог бы руководить нашей страной. Но это я не вижу в данный момент. 
Моя поддержка носит условный характер. Я считаю, что необходимо об-
суждение, необходим доклад кандидатов, потому что мы должны иметь 
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в виду альтернативный принцип всех выборов на данном Съезде, в том 
числе и выборов Председателя Верховного Совета СССР. Я говорю слово 
«кандидатов», хотя считаю вполне возможным, что других кандидатов не 
будет. А если они будут, то мы будем говорить во множественном числе. 
Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Михаил 
Сергеевич Горбачев, который был родоначальником перестройки, с чьим 
именем связано начало процесса перестройки и руководство страной 
на протяжении четырех лет, должен сказать о том, что произошло в на-
шей стране за эти четыре года. Он должен сказать и о достижениях, и об 
ошибках, сказать об этом самокритично. И от этого тоже будет зависеть 
наша позиция. Самое главное, о чем он должен сказать,– что собираются 
делать в ближайшем будущем он и другие кандидаты, чтобы преодолеть 
то чрезвычайно трудное положение, которое сложилось в нашей стране, 
что они будут делать в перспективе... (Шум в зале).

Председательствующий. Давайте договоримся о том, что если кто-то 
хочет в порядке обсуждения высказаться, то до 5 минут максимум. За-
канчивайте, Андрей Дмитриевич.

Сахаров А. Д. Сейчас я закончу. Я не буду перечислять все вопросы, 
которые считаю нужным обсудить. Они содержатся в нашем проекте. 
С этим проектом, я надеюсь, депутаты ознакомлены. Но, заканчивая, я 
надеюсь, что Съезд окажется достойным той великой миссии, которая 
перед ним стоит, он демократически подойдет к стоящим перед ним за-
дачам.

Председательствующий. Одну минуту, товарищи! Я думаю, мы с вами 
уже на заключительном этапе. Мы с довольно большим желанием, нерав-
нодушием обсуждали вопросы повестки дня. И эти вопросы в основном 
сформировались. Но, я думаю, не будем лишать товарищей, которые вы-
сказывались на предыдущих этапах, возможности довести Съезду свою 
точку зрения. А уже дело Съезда – принять решение. У нас главное пред-
ложение внесено от имени всех делегаций, поэтому прошу, товарищи, 
высказываться кратко. 

Пожалуйста, товарищ Попов.
Попов Г. X., главный редактор журнала «Вопросы экономики», г. Мо-

сква. (От Союза научных и инженерных обществ СССР).
Товарищи! Вчера в полной демократической обстановке на собрании 

представителей групп депутатов была принята повестка, о которой сегод-
ня здесь доложено. Мы участвовали в обсуждении, нам всем дали возмож-
ность высказаться. Было голосование, за предложение, которое мы вноси-
ли, высказалось 15 процентов участников собрания представителей. Но, 
как правильно сказал Михаил Сергеевич, демократия есть демократия – у 
нас есть возможность обратиться и к Съезду. 

Суть проблемы состоит по существу в одном пункте повестки дня. 
Если уж точно сказать, это – проводить ли прения, дебаты и доклад до 
выборов Верховного Совета или после выборов Верховного Совета. 
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Было предложение, о котором говорил Андрей Дмитриевич. Было и вто-
рое предложение, которое вчера голосовалось: о том, чтобы доклад Ми-
хаила Сергеевича заслушать третьим пунктом повестки дня, после его 
избрания. 

Из чего исходит нынешняя идея того, что выборы Съездом Верхов-
ного Совета должны пройти сразу же? Она исходит из двух предположе-
ний. Оба эти предположения не являются чьей-то выдумкой, злой волей, 
желанием запустить машину голосования и т. д. Они продиктованы ло-
гикой нашей Конституции, и вполне понятно, что товарищи внесли эти 
предложения. По Конституции СССР мы действительно должны ждать, 
пока Верховный Совет назначит Председателя Совета Министров, Ге-
нерального прокурора, изберет Председателя Комитета народного кон-
троля, потом к нам должны поступить эти кандидатуры и мы должны 
голосовать. В этом случае логика, предложенная повесткой дня, есте-
ственна. Но мы считаем, что здесь необходима поправка к Конституции, 
о которой говорил Андрей Дмитриевич, о том, что Председатель Совета 
Министров, Председатель Комитета народного контроля, Генеральный 
прокурор, Председатель Верховного Суда и Главный государственный 
арбитр должны быть избраны или назначены здесь, на Съезде, для того, 
чтобы повысить роль Съезда как высшего органа государственной вла-
сти страны. Если эта поправка принимается, никакой необходимости 
предварительно и раньше выбирать Верховный Совет, чтобы дать ему 
возможность работать и выдвигать кандидатуры, не потребуется. 

Второе предположение, которое положено в основу повестки дня. Речь 
идет о том, что выборы депутатов в состав Верховного Совета по существу 
не требуют дебатов по поводу их точек зрения, позиции и т. д. По существу 
нам предлагают отойти от таких принципов демократии, как реальное тай-
ное голосование, выбор среди альтернативных кандидатур. ...

Председательствующий. Слово предоставляется народному депутату 
Мешалкину.

Мешалкин Е. Н., директор Научно-исследовательского института 
патологии и кровообращения Министерства здравоохранения РСФСР, 
г. Новосибирск. (От Движения за мир, объединенного Советским коми-
тетом защиты мира, совместно с Ассоциацией содействия Организации 
Объединенных Наций в СССР).

Глубокоуважаемые товарищи депутаты! Мне впервые приходится 
выступать перед столь ответственным и огромным форумом. Прости-
те, если я немного волнуюсь, но мне кажется, что, если мы собираемся 
сегодня утвердить повестку дня, конечно, должна быть ее мотивировка. 
Но должна быть и совершенно ответственная постановка вопроса. Та 
повестка дня, которая предложена здесь, вчера была одобрена большин-
ством делегаций. Ключевым пунктом этой повестки является вопрос о 
том, выбрать ли сразу Председателя Верховного Совета или сначала его 
слушать. Мне кажется, что для того, чтобы слушать будущего Председа-
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теля Верховного Совета, нужно прежде всего облечь его полномочиями. 
Потому что нужна не только констатация сегодняшних дел, но и ана-
лиз того, что может быть сделано, подкрепленный верховной властью, 
то есть Верховным Советом, с которым, конечно, Председатель обсудит 
свой доклад. Это является абсолютно необходимым, мы ведь не можем с 
вами слушать просто пустые обещания, нам нужно знать, что будет под-
креплено делом. (Аплодисменты). 

Представители группы депутатов из Москвы, в частности академик 
Сахаров, подтвердили, что они не видят альтернативы фигуре Михаила 
Сергеевича Горбачева. Когда разговор идет о претенденте на пост Пред-
седателя или Президента, то определяет его фигуру не то, что он скажет 
сейчас, а его дела, предшествующие этим выборам. Разве мы не знаем пред-
шествующих дел, которыми претендент на пост Председателя охарактери-
зовал себя хотя бы за период четырехлетней деятельности? Ведь никто же 
не заставляет президента Соединенных Штатов Америки непосредственно 
перед избранием выступить перед микрофоном или перед сенатом с обе-
щаниями. Идет длительная четырех-шестимесячная предвыборная кампа-
ния, в которой обрисовываются дела будущего президента и его обещания. 
И поэтому я полагаю, что с позиции, так сказать, того, чтобы мы получи-
ли действительно деловой доклад, действительный анализ того, что нуж-
но сделать, чтобы осуществить и завершить перестройку в нашей стране, 
надо сначала облечь Председателя Президиума Верховного Совета полно-
мочиями Председателя Верховного Совета, а потом этот доклад слушать. 
Это моя точка зрения. …

Ландсбергис В. В., профессор Государственной консерватории Литов-
ской ССР, г. Вильнюс (Паневежский городской национально-территори-
альный избирательный округ, Литовская ССР).

Я просил слово немножко раньше, но и сейчас хочу обратить ваше 
внимание, уважаемые депутаты, что способ голосования, который при-
нимается у нас и уже действовал вчера, может быть сочтен некорректным. 
В случаях, когда бывают альтернативные предложения, корректнее было 
бы голосовать так: сначала – кто за первое предложение, и потом – кто за 
второе предложение. А не так, как у нас делается. Предлагаю об этом по-
думать. И притом обращаю ваше внимание, что академиком Сахаровым 
были внесены два предложения по повестке дня. А его первое предложе-
ние – о декрете Съезда – пока умалчивается.

Председательствующий . Давайте рассмотрим! Что касается вопроса о 
повестке дня, то он решен. Мы уже определились. Коллективно Съезд ре-
шил. Думаю, возвращаться к этому не будем. Будем двигаться дальше. 

Что касается вопроса, внесенного академиком Сахаровым отно-
сительно декрета, то давайте поручим Президиуму рассмотреть это 
предложение. Это не противоречит повестке дня. Это уже относится к 
иерархии высших органов власти, а ею больше располагает Съезд, чем 
Верховный Совет. И может более точно определить. Эта тема вчера была 
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самой главной, и мы, кстати, вышли на очень интересное предложение. 
Имею в виду, что мы, видимо, будем предлагать (но это позже) проводить 
все-таки два съезда в год. А не так, как было намечено – чтобы Верхов-
ный Совет в основном становился рабочим органом, хотя и солидным, 
высоким органом, с большими правами, но все-таки в основном рабо-
тал на Съезд. И чтобы основные законы, кроме тех, которые не требуют 
решения Съезда (это мы очертим), принимал все-таки в конечном счете 
Съезд. (Аплодисменты). ...

66. ПИСЬМО В.И.КОНОТОПА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
ЦК КПСС М.С. ГОРБАЧЕВУ. 15 ИЮНЯ 1989 г.
В.И.Конотоп – бывший секретарь Московского обкома КПСС, отправленный 

на пенсию в ноябре 1985 г. В письме Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горба-
чеву выступил с критикой политических изменений в СССР. 

Цит. по: «Демократизация и гласность воскресили нечисть...» // Источник. 
Вестник архива Президента Российской Федерации. 1993.  №3. С.157–158.

Уважаемый Михаил Сергеевич!
Уважаемые члены Политбюро ЦК КПСС! 
Согласен, что процессы в нашем обществе идут необратимые и сей-

час уже поздно об этом говорить, но тем не менее обращаюсь к Вам с 
вопросом: неужели Вам недостаточно «опыта», например, Польши, что-
бы увидеть куда движется наша стра на? Демократизация и гласность в 
современном виде, к нашему несчастью, воскресила и активизировала 
сионистов, националистов, бухаринцев и троцкистов, хапуг всех мастей, 
неофашистов и прочую нечисть. Космополиты, используя почти все 
средства информации, особенно печать и телевидение, многие учреж-
дения культуры, опутали трудящиеся массы плотной паутиной унадни-
чества, недоверии к партии, полностью предали забвению воспитание у 
советских людей исконного чувства патриотизма, а Захаров и Карякин, 
мне стыдно об этом писать, народные депутаты СССР, со своими иезуи-
тскими замыслами, уже замахнулись даже на святая святых – Владимира 
Ильича Ленина. Им и их соратникам уже многое удалось в их «деятель-
ности», и если Вы и на этот раз закроете глаза на эту провокацию, то им 
и это удастся решить. Пока они официальной отповеди не получили, а 
народ волнуется.

Как Вам известно, получили широкое распространение открытые 
и злые нападки на армию, административные органы, включая и КГБ. 
Особенно трагично складывается положение молодых людей. Им на-
стойчиво внушают, что история нашем социалистическом государстве 
– это сплошная грязь, и что в ней нет ничего человеческом, героическом 
и выдающегося. При этом, без совести и чести подтасовываются факты, 
тщательно замалчивается история развитых каппстран, которые сотни 
лет жирели, главным образом, за счет грабежа колониальных и отсталых 
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стран, да и в настоящее время сосут с них непосильные долги, а Россия, 
вместе с братскими республиками, скорее другим помогала, чем латала 
свои дыры, в том числе помогала и развитым капиталистическим стра-
нам в избавлениии их от порабощения гитлеровским фашизмом. Такой 
гигантской и предательской демагогии мир еще не знал. Нестерпимо ви-
деть и слушать, когда генерального секретаря ЦК КПСС ставят рядом с 
Сахаровым, который ни одном доброго слова не сказал в адрес КПСС и 
социализма, а скорее наоборот. Западные воротилы с радостью похлопы-
вают нас по плечу и хвалят на все лады нашу перестройку, довольно по-
тирая руки и, по моему мнению, преждевременно предвкушая уже сей-
час, как они за компанию с Польшей проглотят и нас. Конечно, они могут 
и подавиться, но вместе с ними об этом же мечтают многие их едино-
мышленники, в том числе и часть народных депутатов СССР, и в нашей 
стране. Не случайно Евтушенко на съезде говорил о новой бескровной 
Отечественной войне. Но он ошибается, наш народ легко и добровольно 
не отдаст свои исторические завоевания.

Поверьте, товарищи, у настоящих советских людей, которых сейчас 
всячески оскорбляют и представляют их как «рабов», не только отбили 
охоту самоотверженно трудиться, но и нормально жить на этом свете, 
так как первые годы перестройки принесли им больше горя, чем радо-
стей. Сейчас бушуют межнациональные страсти, а впереди могут быть 
еще трагичней социальные бури, вызванные усиливающимся расслоени-
ем общества и стремительным ростом несправедливости в материаль-
ном и моральном положении советских людей. В настоящее время Фе-
доровы и им подобные деятели, нажившие свое благополучие при нашей 
«негодной системе», много раз повторяют об «умных и деловых» людях, 
но мне кажется, что самые мудрые люди сейчас живут и работают в ГДР, 
твердо заявившие о невозможности «соединения огня с водой». У нас 
же процветает наукообразная, путанная абалкинщина, поддерживаемая 
конъюнктурщиками от идеологии и философии.

Мне представляется, что мы непростительно рано хороним плановую 
систему, не совершенствуя ее, а полагаясь на «внекапиталистическую 
саморегулирующуюся экономику», преждевременно хороним и руково-
дящую роль партии, в первую очередь, ее кадровую политику, полагаясь 
на мифическое добровольное народовластие без должной дисциплины и 
строгого порядка. Подстраивать наш «парламент» под буржуазный, гиб-
лое дело, там истинную власть повседневно и повсеместно осуществляют 
«доллар» и толстосумы, которые, образно говоря, ком хотят милуют, кого 
хотят казнят. Не случайно в составе народных депутатов оказалось так 
много демагогов, а съезд временами был похож на балаган.

 Думаю, Вам не трудно представить, с каким волнениями душевной 
тревогой я Вам писал это письмо, но подсознательно предполагаю, что 
реакция Ваша будет скорее всего в западном духе – «не будем драмати-
зировать события». У меня складывается такое мнение потому, что у Вас 
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сейчас больше доверия нахальным «Огонькам» и «Взглядам», «Ю.Афана-
сьевым» и «Г.Поповым», чем скромным людям, которые независимо от 
ранга и положения всю свою жизнь, в самые тяжелые годы испытания 
преданно и самоотверженно трудились и служили Родине и народу.

Я был бы счастлив, если бы так думал только я один, или ограниченный 
круг людей моего поколения, но это далеко не так.

С искренним товарищеским приветом.
КОНОТОП В. И.

15 июня 1989 г.

67. ПИСАТЕЛЬ В.Г. РАСПУТИН О СУДЬБЕ 
РОССИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В.Г. РАСПУТИНА НА 
I СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
В.Г. Распутин, известный писатель, принадлежавший к направлению так 

называемых деревенщиков, литераторов, обеспокоенных судьбой русского кре-
стьянства, утраты национальных традиций в стране в ХХ в., выступил с преду-
преждением, вызывавшим тревогу и у него самого, впервые заявив о возможности 
выхода России из состава СССР. 

Цит. по: Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая – 9 июня 1989 г. Стено-
графический отчет. Т. 2. М., 1989. С. 453-461.

…О стране. Никогда еще со времен войны ее держав ная прочность не 
подвергалась таким испытаниям и по трясениям, как сегодня. Мы, росси-
яне, с уважением и пониманием относимся к национальным чувствам и 
про блемам всех без исключения народов и народностей на шей страны. 
Но мы хотим, чтобы понимали и нас. Шо винизм и слепая гордыня рус-
ских – это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах, 
уважае мые братья. Но играет, надо сказать, очень умело. Ру софобия рас-
пространилась в Прибалтике, Грузии, про никает она и в другие респу-
блики, в одни меньше, в дру гие больше, но заметна почти повсюду. Ан-
тисоветские лозунги соединяются с антирусскими. Эмиссары из Лит вы и 
Эстонии едут с ними, создавая единый фронт, в Грузию. Оттуда местные 
агитаторы направляются в Ар мению и Азербайджан. Это не борьба с 
бюрократиче ским механизмом, это нечто иное. Здесь, на Съезде, хо рошо 
заметна активность прибалтийских депутатов, пар ламентским путем до-
бивающихся внесения в Конститу цию поправок, которые позволили бы 
им распрощаться с этой страной. Не мне давать в таких случаях сове-
ты. Вы, разумеется, согласно закону и совести распоряди тесь сами своей 
судьбой. Но по русской привычке бро саться на помощь, я размышляю: 
а может быть, Рос сии выйти из состава Союза (Аплодисменты), если во 
всех своих бедах вы обвиняете ее и если ее слаборазвитость и неуклю-
жесть отягощают ваши прогрессив ные устремления? Может, так лучше? 
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Это, кстати, по могло бы и нам решить многие проблемы, как настоя щие, 
так и будущие. (Аплодисменты). Кое-какие ресурсы, природные и чело-
веческие, у нас еще остались, руки не отсохли. Без боязни оказаться в 
националистах мы могли бы тогда произносить слово «русский», гово-
рить о национальном самосознании. Отменилось бы, гля дишь, массовое 
растление душ молодежи. Создали бы, наконец, свою Академию наук, 
которая радела бы рос сийским интересам, занялись нравственностью. 
Помог ли народу собраться в единое духовное тело.

Поверьте, надоело быть козлом отпущения и сносить издевательства 
и плевки. Нам говорят: это ваш крест. (Аплодисменты). Однако крест 
этот становится все больше неподъемен. Мы очень благодарны Бори-
су Олейнику, Иону Друцэ и другим депутатам из республик, кто сказал 
здесь добрые слова о русском языке и Рос сии. Им это позволяется, нам 
– не прощается.

Нет возможности сейчас подробно объяснять, да вы это и сами 
должны знать, что не Россия виновата в ва ших бедах, а тот общий гнет 
административно-промыш ленной машины, который оказался для всех 
для нас пострашней монгольского ига и который и Россию тоже унизил и 
разграбил так, что она едва дышит. Нет нуж ды в подробных разъяснениях, 
но мы просили бы вас: жить нам вместе или не жить, но не ведите по отно-
шению к нам себя высокомерно, не держите зла на то го, кто его, право же, 
не заслужил. А лучше всего вме сте было бы нам поправлять положение. 
Для этого сейчас, кажется, есть все возможности, (Аплодисменты).

68. ОБСУЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ВВЕДЕНИЯ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА 
СССР НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС. 7 марта 1990 г.

В обстановке утраты реального влияния КПСС Политбюро ЦК КПСС приняло 
решение о введении поста Президента СССР, объединив его с постом Генерального 
секретаря ЦК КПСС. 

Цит. по: АП РФ. Рабочие записи заседания Политбюро. 1990. С. 148–164.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 7 марта 1990 года.
Председательствовал тов. ГОРБАЧЕВ М.С.
Присутствовали Т.Т.Воротников В.И., Зайков Л.Н., Крючков В.А., Ли-

гачев Е.К., Маслюков Ю.Д., Медведев В.А., Рыжков Н.И., Шеварднадзе 
Э.А., Яковлев А.Н., Бирюкова А.П., Власов А.В., Лукьянов А.И., Примаков 
Е.М., Пуго Б.К., Разумовский Г.П., Язов Д.Т., Бакланов О.Д., Гиренко А.Н., 
Манаенков Ю.А., Строев Е.С., Усманов Г.И., Фролов И.Т.

… V. Вопросы внеочередного Съезда народных депутатов СССР.
ГОРБАЧЕВ. Анатолий Иванович, доложите, пожалуйста.
ЛУКЬЯНОВ. На внеочередной Съезд народных депутатов СССР вы-

носятся следующие вопросы:
О признании полномочий вновь избранных депутатов. Доклад ман-

датной комиссии. 
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Второй вопрос (основной). О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию и учреждение поста Президента СССР.

Третий. Избрание президента СССР.
Четвертый. Избрание Председателя Верховного Совета СССР.
Четыре вопроса.
По этим вопросам внесено сейчас пока два законопроекта, будет 

три. 
Один внесет партия после обсуждения на Пленуме по статьям 6 и 7 

Конституции СССР.
Вчера Верховный Совет принял постановление о проекте Закона об 

изменении и дополнении Конституции по вопросам собственности. О 
трех формах собственности – личной, кооперативной и государствен-
ной. Это четыре статьи Конституции: 10, 11, 12 и 13. Вот эти четыре ста-
тьи вносит Верховный Совет.

И, наконец, проект закона об учреждении поста Президента и изме-
нении в связи с этим Конституции СССР.

Видимо, необходимо обсудить, как это будет докладываться: или от-
дельно Центральный Комитет внесет свои вопросы, или это будет пред-
ставляться Верховным Советом все и в одном ли докладе и т.д. Об этом 
надо посоветоваться.

Уже есть план порядка работы Съезда. 
Он продлится не менее двух с половиной дней. В первый день с 10 утра 

– открытие съезда, утверждение повестки дня, которое займет, наверное, 
время, потому что в повестку дня попытаются втащить другие вопросы, на-
пример отчет Президента.

ГОРБАЧЕВ. Президента еще нет.
ЛУКЬЯНОВ. Ну, отчет Председателя Верховного Совета, отчет пра-

вительства и, наконец, вопросы Федерации попытаются втащить, чтобы 
их предварительно обсудить. Поэтому по повестке дня может быть об-
суждение.

ГОЛОС. А положение в стране?
ЛУКЬЯНОВ. Ну я сказал: это как раз отчет Президента. Значит, если 

удастся утвердить повестку дня достаточно скоро, тогда быстрее мож-
но заслушать доклад нМандатной комиссии, принять постановление по 
вновь избранным депутатам, образовать Секретариат Съезда, куда од-
ним из заместителей намечается Станкевич. Дальше – доклад об измене-
нии и дополнении Конституции, утверждение поста Президента.

ЛИГАЧЕВ. Почему в Секретариат намечается Станкевич?
ЛУКЬЯНОВ. Потому что надо как-то представлять эту группу, а здесь 

он всегда у нас под контролем.
ЛИГАЧЕВ. В прошлом составе он уже был. Крючков говорил, что он 

занимался не тем, чем ему поручали в Секретариате, а своими делами.
ЛУКЬЯНОВ. И все-таки не дали ему возможность выскочить из этих 

рамок. Потом предлагается избрать Редакционную комиссию во главе с то-
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варищем Ивашко и с представительством всех слоев депутатских, а потом 
начать прения и вести их до 19 часов, с тем чтобы где-то к 19 часам, если 
это будет возможно, в первый же день принять поправки к Конституции. 
Один Закон (общий) об изменении Конституции. Здесь потребуется для 
принятия решения две трети голосов.

ГОРБАЧЕВ. По всем этим разделам.
ЛУКЬЯНОВ. Это довольно сложно будет, но другого выхода, если 

мы хотим провести Съезд в течение двух с половиной дней, нет. И тогда 
поздно вечером, скажем в 8 часов, собрать Пленум, если будет принято 
решение об изменении Конституции, чтобы решить вопрос о выдвиже-
нии наших предложений о выдвижении кандидатур.

Второй день, 13-е марта посвятить выдвижению и обсуждению кан-
дидатур на должность Президента и Председателя Верховного Совета. 
Надо избрать Счетную комиссию, организовать ее работу и провести 
голосование вечером с тем, чтобы утром следующего дня объявить ре-
зультаты голосования, принять постановление об избрании Президента, 
постановление об избрании Председателя Верховного Совета и провести 
процедуру приведения к присяге Президента. Сейчас надо обсудить, пе-
ред кем приносится присяга, кто представляет Президента, кто подносит 
Конституцию, на которой он будет клясться.Это совершенно новый ри-
туал. Придется все это проработать. Видимо, программное выступление 
Президента будет уже после его избрания. Вот так предполагается прове-
сти Съезд. Где-нибудь к 14-15 часам 14 марта можно было бы его закон-
чить. Это при наилучшем варианте, который только возможен. 

ГОРБАЧЕВ. А партийную группу?
ЛУКЬЯНОВ. Если бы была маленькая партийная группа – другое ело. 

А когда большинство депутатов члены партии – нецелесообразно.
ГОРБАЧЕВ. А в совещании представителей сколько участвует чело-

век?
ЛУКЬЯНОВ. 500 человек. Можно, конечно, провести, но, Михаил 

Сергеевич, можно и не проводить.
ГОРБАЧЕВ. А почему не исчерпать весь этот разговор там, чтобы на-

роду сказать: мы вот собирались, все это слушали. Чтобы не начинать все 
сначала?

ЛУКЬЯНОВ. Потом потребуется время представителям для встреч о 
своими делегациями.

ГОРБАЧЕВ. Это другой вопрос.
ЛУКЬЯНОВ. Некогда их проводить ...
ГОРБАЧЕВ. Да подожди, не пугай.
ЛУКЬЯНОВ. Я не пугаю, просто говорю как есть. Надо подумать.
ШЕВАРДНАДЗЕ. Надо, наверное, после решения Пленума.
ЛУКЬЯНОВ. Ну, тогда надо договориться: когда проводить? Тогда бу-

дем проводить. 
В чем требуется огромная помощь Центрального Комитета?
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Первое. Обеспечить полную явку депутатов, потому что иначе мы 
просто будем в очень сложном положении.

Дальше. Необходимо провести по возможности встречи с депутата-
ми на местах, потому что большинство из них настроено хорошо. Вот с 
этими депутатами нужно поговорить, чтобы мы могли занять принци-
пиальную позицию по коренным вопросам: по введению президентства 
и так далее. Почему? Потому что некоторыми уже сейчас ставятся вопро-
сы. Первый – не избирать президента до изменения  Конституции СССР. 
Будет новая Конституция, тогда избирать. 

Второй – избрать президента только на основе всеобщих выборов, и 
не проводить эти выборы сейчас. Принять изменения Конституции, и 
тогда провести избрание на основе всеобщих выборов. 

ГОРБАЧЕВ. Они считают, что с этими «чурками» что хотят, то и бу-
дут решать. Вот такие ими используются выражения. Людям бы об этом 
сказать. 

ЛУКЬЯНОВ. Дальше. Если это не пройдет, то внести предложение, 
чтобы переименовать Председателя Верховного Совета в Президента, 
наделить его полномочиями, но ни в коем случае не избирать.

ГОРБАЧЕВ. Это даже не худшая часть.
ЛУКЬЯНОВ. И следующее их предложение – во что бы то ни стало за-

валить президентский вопрос, не дать 2/3 голосов.
ГОРБАЧЕВ. Это критический пункт на Съезде будет. Не дать собрать 

2/3 голосов. Поэтому уже сейчас с Прибалтикой работают, с Азербайд-
жаном работают, с Арменией работают, с россиянами работать начали.

ЛУКЬЯНОВ. Эта работа ведется очень активно. Правда, и мы начали 
основательную работу, в частности, удалось расколоть прибалтов, кото-
рые договорились, что они дадут «свободу рук», то есть свободу голо-
сования своим депутатам. Придется очень основательно разговаривать. 
У меня вчера был разговор с армянами и азербайджанцами. С Грузией, 
по-моему, там какой-то разговор был.

Грузия заявила, что они будут голосовать против. В принципе это бу-
дет трудная задача.

ГОРБАЧЕВ. Потому что Президент избирается 50 процентами голо-
сов. А тут они видят слабость, поскольку все конституционные измене-
ния вносятся двумя третями голосов.

ЛУКЬЯНОВ. Это вскрывает характер этих беспринципных людей.
Вот вам образчик их «принципиальности». Договариваются не дать 

включить в один закон 6-ю статью и президентские статьи, не дать воз-
можность голосовать таким образом, чтобы в зависимость от того, как 
они будут голосовать по президенту, поставить 6-ую статью. Поэтому в 
наших интересах – составить один закон.

ГОРБАЧЕВ. Но они скажут: нужно постатейное голосование. 
ЛУКЬЯНОВ. Постатейное голосование будет – будет это выкинуто. 

Но все-таки когда надо будет менять почти 50 статей, вряд ли будет голо-
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сование постатейное.
ГОРБАЧЕВ. Это настолько важные вопросы, что мы должны проде-

монстрировать им всю свою мощь, чтобы они ее почувствовали. Им надо 
дать. Они подраспоясались. …

РЫЖКОВ. Михаил Сергеевич, у меня такой вопрос, чисто юридиче-
ский.

Мы выбираем Президента страны, куда входит 15 республик. Не 
полу- чится ли вот так: на съезде поднимается Литва и говорит: «Мы 6-7 
или 10 числа приняли решение, что мы находимся вне Советского Со-
юза». Не получится ли какой-то юридический казус, что мы без них не 
можем из- брать Президента страны7 Этот вопрос не рассматривался с 
юридической точки зрения.

ЛУКЬЯНОВ. Рассматривался. Михаил Сергеевич сказал, что мы бу-
дем исходить из другого кворума. Будем освобождать их от депутатских 
обязанностей. Если здесь такое заявление будет сделано, то надо догово-
риться твердо и сказать: «Вы себя не рассматриваете депутатом. Тогда мы 
голосуем».

РЫЖКОВ. Нет, здесь дело не в депутатах, дело в республике – одно 
дело, а выборы Президента – другое. Их просто вовремя надо поставить 
на место и сказать, что тогда мы не будем вас учитывать при кворуме и 
подсчете.

Я думаю, что в данном случае мы не должны стать на тот путь, что они 
у себя проголосовали, и это все.

Во-первых, они не знают мнения народа. Должен быть референдум.
Во-вторых, они должны эти вопросы внести в соответствующие ор-

ганы и т.д. Так что я думаю, что у нас будет основание с юридической 
позиции вообще это их решение признать как неправомочное. 

И, в-третьих, обязательно в каждой из этих делегаций будут люди, ко-
торые скажут: мы не разделяем позицию делегации. …

МЕДВЕДЕВ. Исключать из кворума опасно. Это значит, что мы при-
знаем их выход. Надо серьезно над этим поразмыслить.

ГОРБАЧЕВ. Это, как говорят, по ходу сессии гулять можно, а тут 
уже...

ЛУКЬЯНОВ. Мне кажется, что исключение из кворума нельзя допустить. 
Для этого надо иметь очень веские основания.

ГОРБАЧЕВ. Заключение надо подготовить, которое будет представле-
но съезду. Съезд выведет их – и все. ...

69. ВЫСТУПЛЕНИЕ Б.Н. ЕЛЬЦИНА НА I СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РСФСР .21 МАЯ 1990 г.
На I Съезде народных депутатов РСФСР, открывшемся 21 мая, разгорелась 

борьба  за пост Председателя Верховного Совета РСФСР. От руководства КПСС 
на этот пост выдвигались Власов и Полозков. От «Демократической России» - 
политического движения, оппозиционного КПСС – Б.Н. Ельцин. Выступление Б.Н. 
Ельцина – его избирательная программа на пост Председателя Верховного Сове-
та РСФСР.

Цит. по: Известия. 1990. 25 мая.
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...Многолетняя имперская политика центра привела к неопределен-
ности нынешнего положения союзных ре спублик, к неясности их прав, 
обязанностей и ответствен ности. Прежде всего это относится к России, 
которая по несла наибольший ущерб от изжившей себя, но все еще цепля-
ющейся за жизнь административно-командной сис темы.

Нельзя мириться с положением, когда по производи тельности труда 
республика находится на первом месте в стране, а по удельному весу рас-
ходов на социальные нуж ды – на последнем, пятнадцатом. Единодушное 
голосова ние народных депутатов по включению обсуждаемого вопроса 
в повестку дня говорит о том, что всем нам до предела ясно, что один 
из важнейших тактических путей выхода из кризиса – обеспечение ре-
ального народовла стия в России. Средством достижения этой цели явля-
ется обеспечение реального суверенитета России, равной среди равных 
союзных республик. Но нужен такой суверенитет, который не означал 
бы перетягивания власти и привиле гий от союзных бюрократов к рос-
сийским. Проблемы ре спублики нельзя решить, не обладая полнокров-
ным поли тическим суверенитетом. Только он позволит гармонизи ровать 
отношения России и Союза, между автономными территориями внутри 
России. Необходим политический суверенитет России и в международ-
ных делах.

Политическими основами новой Конституции респуб лики, которая 
должна быть принята раньше новой Кон ституции Союза, думаю, в теку-
щем году, должны стать следующие принципиальные положения.

1. Российская республика – суверенное демократиче ское правовое го-
сударство добровольно объединившихся в нем равноправных народов.

2. Вся власть в республике принадлежит народу, кото рый осущест-
вляет ее непосредственно и через Советы на родных депутатов.

3. Отношения России с другими союзными республи ками регулиру-
ются отдельными договорами, отношения с Союзом также регулируются 
специальным отдельным до говором.

Сегодня центр для России – и жестокий эксплуата тор, и скупой бла-
годетель, и временщик, не думающий о будущем. С несправедливостью 
этих отношений необходи мо покончить. Сегодня не центр, а Россия 
должна поду мать о том, какие функции передать центру, а какие ос тавить 
себе. Не пора ли поставить вопрос и о том, а ка кой центр нужен России и 
другим республикам Союза. (Аплодисменты.)

4. Акты, принимаемые Союзом, не должны противоре чить новой 
Конституции России и договору с Союзом.

5. Вне делегируемых Союзу полномочий республика самостоятельно 
осуществляет внутреннюю и внешнюю по литику.

6. Отношения между субъектами федерации внутри России регулиру-
ются на основе федеративного договора, по которому им гарантируются 
суверенитет, экономиче ская самостоятельность автономий, их культур-
ная, нацио нальная самобытность, право на справедливое и равно правное 
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представительство во всех органах федерации.
7. В России устанавливается единое республиканское гражданство. Ни-

кто не может быть лишен этого граждан ства.
8. Конституция республики гарантирует политический плюрализм, 

многопартийную систему, действующую в рамках парламентской де-
мократии. Исключается монопо лия любой партии на власть. Партии и 
общественные ор ганизации действуют в рамках специального закона. 
(Аплодисменты.)

9. Гражданам России, гражданам других союзных ре спублик, прожи-
вающим на ее территории, гарантированы все гражданские, политиче-
ские и имущественные права.

10. Все формы собственности граждан России защи щаются зако-
ном.

11. В республике осуществляется полное и безуслов ное разделение зако-
нодательной, исполнительной и судеб ной властей.

12. Выборы в представительные органы государствен ной власти являют-
ся всеобщими, равными, прямыми и тайными.

13. Пересмотреть атрибутику России, предусмотрев, в частности, со-
здание республиканского гимна.

Экономический суверенитет России возможен лишь при условии фор-
мирования республиканской собственно сти, основу которой должны 
составить земля, ее недра, воздушный бассейн, лесные, водные и другие 
природные ресурсы, предприятия, вся производимая продукция, весь науч-
но-технический и интеллектуальный потенциал. Необ ходимо законодатель-
но обеспечить их использование иск лючительно в интересах России.

Передача принадлежащих республике природных и других ресурсов в 
пользование Союзу, другим союзным республикам может производить-
ся на возмездной, выгод ной для республики основе только парламентом 
России.

Очевидно, что этот же принцип должен быть распрост ранен и «вниз», 
на субъекты Российской Федерации. Субъектами Федерации могут быть 
не только националь но-автономные, но и территориально-экономические 
обра зования.

Считаю необходимым обеспечить реальную хозяйст венную самосто-
ятельность предприятий, независимо от форм их собственности. Схема 
такова: самый главный первичный суверенитет в России – это человек, 
его пра ва. Дальше – предприятие, колхоз, совхоз, любая другая организа-
ция – вот где должен быть первичный и самый сильный суверенитет. И 
конечно, суверенитет районного Совета или какого-то другого первич-
ного Совета. 

70. ДЕКЛАРАЦИЯ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». 12 ИЮНЯ 1990 г.
Декларация «О государственном суверенитете Российской Советской Феде-

ративной Социалистической Республики» стала политической основой для нача-
ла радикальных реформ в России и в СССР.
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Цит. по: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Сове-
та РСФСР. 1990. № 2. Ст.22. 

Первый Съезд народных депутатов РСФСР, 
– сознавая историческую ответственность за судьбу России, 
– свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входя-

щих в Союз Советских Социалистических Республик, 
– выражая волю народов РСФСР, 
торжественно провозглашает государственный суверенитет Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее 
территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое 
государство в составе обновленного Союза ССР. 

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республи-
ка есть суверенное государство, созданное исторически объединивши-
мися в нем народами. 

2. Суверенитет РСФСР – естественное и необходимое условие суще-
ствования государственности России, имеющей многовековую историю, 
культуру и сложившиеся традиции. 

3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в 
РСФСР является ее многонациональный народ. Народ осуществляет госу-
дарственную власть непосредственно и через представительные органы на 
основе Конституции РСФСР. 

4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя 
высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на 
достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а 
каждому народу – на самоопределение в избранных им национально-го-
сударственных и национально-культурных формах. 

5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гаран-
тий суверенитета РСФСР устанавливается: 

полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной 
и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно пе-
редаются в ведение Союза ССР; 

верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей терри-
тории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с 
суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на сво-
ей территории. Разногласия между Республикой и Союзом разрешаются 
в порядке, устанавливаемом Союзным договором; 

исключительное право народа на владение, пользование и распоря-
жение национальным богатством России; 

полномочное представительство РСФСР в других союзных республи-
ках и зарубежных странах; 

право Республики участвовать в осуществлении полномочий, пере-
данных ею Союзу ССР. 

6. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республи-
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ка объединяется с другими республиками в Союз на основе Договора. 
РСФСР признает и уважает суверенные права союзных республик и Со-
юза ССР. 

7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в 
порядке, устанавливаемом Союзным договором и основанным на нем за-
конодательством. 

8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления 
народа, выраженного путем референдума. 

9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость 
существенного расширения права автономных республик, автономных 
областей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР. Кон-
кретные вопросы осуществления этих прав должны определяться зако-
нодательством РСФСР о национально-государственном и администра-
тивно-территориальном устройстве Федерации. 

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на тер-
ритории РСФСР, гарантируются права и свободы, предусмотренные Кон-
ституцией РСФСР, Конституцией СССР и общепризнанными нормами 
международного права. 

Представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за 
пределами своих национально-государственных образований или не 
имеющим их на территории РСФСР, обеспечиваются их законные поли-
тические, экономические, этнические и культурные права. 

11. На всей территории РСФСР устанавливается республиканское 
гражданство РСФСР. За каждым гражданином РСФСР сохраняется 
гражданство СССР. 

Граждане РСФСР за пределами Республики находятся под защитой и 
покровительством РСФСР. 

12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим партиям, об-
щественным организациям, массовым движениям и религиозным орга-
низациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, равные правовые 
возможности участвовать в управлении государственными и обществен-
ными делами. 

13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей 
является важнейшим принципом функционирования РСФСР как право-
вого государства. 

14. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным 
принципам международного права и готовности жить со всеми страна-
ми и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопущению 
конфронтации в международных, межреспубликанских и межнацио-
нальных отношениях, отстаивая при этом интересы народов России. 

15. Настоящая Декларация является основой для разработки новой 
Конституции РСФСР, заключения Союзного договора и совершенство-
вания республиканского законодательства. 

Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль. 12 июня 1990 года
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71. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РСФСР «О разграничении функций управления 
организациями на территории РСФСР (основы нового Союзного 
Договора)»
Это постановление стало непосредственным следствием Декларации о го-

сударственном суверенитете РСФСР. Им было установлено распределение от-
ветственности управления между российскими и союзными ведомствами. Это 
постановление заложило основу «войны законов» между союзным и российским 
руководством. 

Цит. по: Аргументы и факты. 1990. №26.

Союз ССР вступил в период глубокого преобразования Федерации, 
подошел к необходимости заключения нового Союзного договора.

Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР, 
Съезд народных депутатов РСФСР постановляет:

I. Поручить Верховному Совету РСФСР и Конституционной комис-
сии, при разработке проекта Союзного договора принять за основу сле-
дующие принципы разграничения функций РСФСР и Союз ССР:

1. Совет Министров РСФСР подчинен непосредственно Съезду народ-
ных депутатов РСФСР и Верховному Совету РСФСР.

2. Функции непосредственного управления организациями, предпри-
ятиями и учреждениями на территории РСФСР осуществляют следую-
щие ведомства Союза ССР:

Министерство обороны СССР;
КГБ СССР;
Министерство гражданской авиации СССР;
Министерство путей сообщения СССР;
Министерство морского флота СССР;
Министерство связи СССР;
Министерство энергетики и электрификации СССР (кроме капиталь-

ного строительства);
Министерство атомной энергетики и промышленности СССР; 
оборонные отрасли промышленности и космонавтики в части зака-

зов Минобороны СССР и союзных программ.
3. МВД РСФСР подчинен только Совету Министров РСФСР взаимо-

действует с МВД СССР.
4. Верховному Совету РСФСР:
1) Выступить с инициативой обращения к Верховным Советам союз-

ных республик для проведения межпарламентских консультаций по под-
готовке основ нового Союзного договора.

2) Совету Министров РСФСР совместно с КГБ СССР изучить внести 
на рассмотрение Верховного Совета РСФСР вопрос о взаимодействии и 
системе руководства органами госбезопасности в РСФСР, образовании 
КГБ РСФСР (с обновлением функций) и передачей этому комитету всех 
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организаций КГБ СССР, находящихся на территории РСФСР.
Охрана государственной границы остается за КГБ СССР.
3). Рассмотреть вопрос о создании таможенной службы РСФСР.
4). Реорганизовать Российский республиканский банк Госбанка 

СССР в Государственный банк РСФСР, подчиненный Верховному Сове-
ту РСФСР, с наделением его полномочиями в области денежно-кредит-
ной политики.

5) Образовать Внешнеэкономический банк РСФСР, подчиненный 
Верховному Совету РСФСР.

6). Совету Министров РСФСР рассмотреть вопрос о системе управле-
ния предприятиями и организациями Миннефтегазпрома и Миннефте-
газстроя СССР на территории РСФСР. 

7). Для взаимодействия с предприятиями и организациями союзных 
ведомств на территории РСФСР (Минобороны, КГБ, Министерство граж-
данской авиации, МПС, Минморфлот, Минсвязи, Минэнерго, Минатомэ-
нергопром) назначить специальных представителей РСФСР в ранге ми-
нистров РСФСР. В части, касающейся Минобороны СССР и КГБ СССР, 
вышеуказанным представителям вменить в обязанность способствовать 
укреплению единой инфраструктуры в интересах обороны страны, про-
ведения глубокой военной реформы, обустройства войск и реализации 
социальных программ. 

8). Совету Министров РСФСР разработать в месячный срок и пред-
ставить Верховному Совету РСФСР предложения по структуре управ-
ления отраслями союзного подчинения, сроках передачи их в систему 
народного хозяйства РСФСР, ориентируясь главным образом не на со-
здание республиканских министерств, а на другие современные формы 
организации и деятельности самостоятельных предприятий.

9). Совету Министров РСФСР:
1) Приступить к заключению договоров по экономическим, тор говым, 

социальным, национальным, культурным и другим вопросам со всеми 
союзными республиками на равноправной, добровольной основе.

2) Заключить договоры с Советом Министров СССР по:
– осуществлению функций союзных ведомств на территории
РСФСР;
– финансовым операциям, денежному обращению, эмиссии, пе-

речислению сумм средств в союзный бюджет расчетно по каждой статье 
бюджета и союзной программе в соответствии с интересами РСФСР;

– осуществлению валютных операций через Внешэкономбанк 
РСФСР;

– передаче ряда функций МИД СССР, касающихся интересов респу-
блики, в МИД РСФСР.

10. Совету Министров РСФСР предложить иностранным государ-
ствам заключить прямые договоры с РСФСР, предусмотрев подготовку 
кадров специалистов, привлечение иностранного капитала на строи-
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тельство жилья, дорог, гостиниц, туристских комплексов, а также полу-
чение кредитов (на приемлемых условиях) для решения продовольствен-
ной проблемы, обеспечения товарами и организации сферы услуг для 
населения.

Обратиться к международным организациям по оказанию содей-
ствия и помощи в минимизации последствий чернобыльского нацио-
нально-экологического бедствия для областей РСФСР.

Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б. Н. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1990 года

72. ЗАКОН О СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР. 14 
июля 1990 г.
Россия вслед за принятием Декларации «О государственном суверенитете 

РСФСР» объявила о своей уже экономической независимости от СССР, приняв За-
кон РСФСР «О собственности на территории РСФСР». Согласно этому закону 
все имущественные права на природные богатства и основные производственные 
фонды на территории России должны были регулироваться исключительно зако-
нами РСФСР и российской республиканской властью.

Цит. по: http://www.libussr.ru. 
Библиотека нормативно-правовых актов СССР

Руководствуясь решениями первого Съезда народных депутатов 
РСФСР о государственном суверенитете РСФСР и разграничении функ-
ций управления организациями на территории РСФСР, Верховный Со-
вет РСФСР постановляет:

1. На территории Российской Федерации право собственности на 
землю, ее недра, воды, леса, другие природные богатства, основные про-
изводственные фонды, иные имущество и фонды регулируется законами 
РСФСР и автономных республик.

Указанные объекты собственности могут предоставляться Союзу 
ССР для осуществления общесоюзных задач на условиях и в порядке, 
устанавливаемых законами РСФСР и Союзным договором.

РСФСР гарантирует охрану имущественных прав союзных респу-
блик, иностранных государств, их граждан и организаций.

2. Запрещаются и признаются недействительными все действия субъ-
ектов хозяйственных отношений, противоречащие государственному 
суверенитету и экономическим интересам РСФСР.

Председатель Верховного Совета РСФСР
Б.Н.ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов РСФСР
14 июля 1990 года
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73. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК «О ПОДГОТОВКЕ 
КОНЦЕПЦИИ СОЮЗНОЙ  ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА НА 
РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ КАК ОСНОВЫ СОЮЗНОГО 
ДОГОВОРА». 2 АВГУСТА 1990 г.
После принятия Декларации «О государственном суверенитете РСФСР» и 

одобрения Верховным Советом РСФСР программы «500 дней», предусматривав-
шей радикальное экономическое реформирование СССР, была предпринята по-
пытка сближения позиций союзного и российского руководства, следствием чего 
стал цитируемый ниже документ. 

Цит. по: 

В соответствии с совместной договоренностью между Президентом 
Союза Советских Социалистических Рес публик, Председателем Верхов-
ного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным, Председателем Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжковым и Председателем Совета Министров РСФСР И. С. 
Силаевым принять следующие меры:

1. Образовать рабочую группу для подготовки концепция союзной про-
граммы перехода на рыночную экономику как основу союзного договора в 
состав С.С. Шаталина, Н. Я. Петракова, Л. И. Абалкина, Г. А. Явлинского, 
А.П. Вавилова, Л. М. Григорьева, М. М. Задорнова. В. А. Мартынова, В. М. 
Мащица, А. Ю. Михайлова, Б. Г. Федорова, Н. П. Шмелева. Е. Г. Ясина.

Включить в состав группы полномочных представителей прави-
тельств союзных республик.

Разрешить при необходимости привлекать для участия в работе над 
концепцией ученых и специалистов независимо от учреждений и ве-
домств, в которых они работают.

2. Рабочей группе подготовить концепцию программы не позднее 1 
сентября.

3. Обязать все министерства, ведомства, организации и учреждения 
предоставлять в распоряжение рабочей группы всю необходимую эконо-
мическую и другую специальную информацию без ограничений.

4. Поручить управлениям делами аппарата Президента СССР и Со-
вета Министров РСФСР обеспечить техническое обслуживание рабочей 
группы.

Непосредственный контроль за работой группы будут осуществлять 
Президент СССР и Председатель Верховного Совета РСФСР.

Президент Союза Советских Социалистических 
Республик М. ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль. 2 августа 1990 г.

74. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ РСФСР». 28 августа 1990 г.
Короткий период сближения позиций российского и союзного руководства за-

вершился отказом Правительства СССР принять «Программу 500 дней». В свою 
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очередь, российское руководство объявило о масштабной программе переподчине-
ния союзных предприятий, находившихся на территории России. Конфликт меж-
ду российскими и союзными властями за право контроля над экономикой России 
получил название «войны законов». 

Цит. по: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР от 23 августа 1990 г. № 12. Ст. 151.

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Поручить Совету Министров РСФСР:
1. Решить вопрос о заключении до 1 января 1991 года торгово-эконо-

мических соглашений с правительствами основных стран - импортеров 
товаров, производимых на территории РСФСР.

2. Заключить соглашения с правительствами союзных республик, 
предусматривающие запрет без согласия с РСФСР реэкспорта союзными 
республиками товаров, полученных из РСФСР.

3. В месячный срок разработать и рассмотреть в установленном по-
рядке предложения о создании Торгово-промышленной палаты РСФСР, 
Главного таможенного управления РСФСР, Главного управления по ту-
ризму РСФСР, Академии внешней торговли РСФСР, Конъюнктурного 
института РСФСР, Центра международной торговли РСФСР, Биржи 
РСФСР по продаже валюты, Биржи РСФСР по продаже ценных бумаг, 
Товарной биржи РСФСР.

4. Провести переговоры с руководством Государственной внешне-
экономической комиссии Совета Министров СССР и Министерством 
внешних экономических связей СССР о передаче внешнеторговых объ-
единений союзного подчинения, осуществляющих торговые операции 
преимущественно с продукцией, производимой в РСФСР, в подчинение 
Министерства внешних экономических связей РСФСР.

75. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
№ 2041-1 «ОБ ИТОГАХ РЕФЕРЕНДУМА СССР 17 МАРТА 1991 г.». 
21 МАРТА 1991 г.
Весной – летом 1990 г. начался так называемый парад суверенитетов, в ходе 

которого республики СССР, включая Россию, приняли Декларации о националь-
ном суверенитете. В этих условиях одной из важнейших задач стала проблема 
реформирования СССР и заключение нового Союзного договора, в котором права 
республик существенно расширялись. Стремительное нарастание процессов рас-
пада подтолкнуло руководство СССР к проведению общесоюзного референдума. 
17 марта 1991 г. состоялся единственный за 70 летний период существования 
СССР референдум.

Цит. по: http://www.libussr.ru. Библиотека нормативно-правовых актов СССР.

Рассмотрев сообщение Центральной комиссии референдума СССР 
об итогах первого в истории нашей страны референдума 17 марта 1991 
года по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Ре-
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спублик как обновленной федерации равноправных суверенных респу-
блик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности, Верховный Совет СССР отмечает вы-
сокую активность и гражданскую ответственность участников всенарод-
ного голосования.

В референдуме в целом по стране, по предварительным данным, при-
няли участие 147 млн. человек. За сохранение Союза Советских Социали-
стических Республик высказались 112 млн. человек, то есть 76 процентов 
голосовавших. Таким образом, большинство граждан исходило из того, 
что судьба народов страны неразделима, что только совместными усили-
ями они могут успешно решать вопросы экономического, социального и 
культурного развития. Получила поддержку позиция IV Съезда народ-
ных депутатов СССР и Верховного Совета СССР по вопросу о сохране-
нии Союза ССР на основе демократических преобразований.

Несмотря на то, что органами власти ряда республик (Грузия, Лит-
ва, Молдова, Латвия, Армения, Эстония) не были выполнены решения 
IV Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР о про-
ведении референдума, имели место нарушения конституционных прав 
граждан, моральное давление на них, блокирование участков для голо-
сования, более двух миллионов граждан СССР, проживающих в этих ре-
спубликах, выразили свою волю и сказали «да» Союзу ССР. Такое про-
явление гражданственности Верховный Совет СССР оценивает как акт 
мужества и патриотизма.

Верховный Совет СССР осуждает использование властных полномо-
чий в ущерб правам личности, их попрание под лозунгами национально-
го суверенитета и демократии.

Верховный Совет СССР постановляет:
1. Государственным органам Союза ССР и республик руководство-

ваться в своей практической деятельности решением народа, принятым 
путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Соци-
алистических Республик, исходя из того, что это решение является окон-
чательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР.

2. Рекомендовать Президенту СССР и Совету Федерации, Верховным 
Советам республик исходя из итогов состоявшегося референдума энер-
гичнее вести дело к завершению работы над новым Союзным Договором 
с тем, чтобы подписать его в кратчайшие сроки. Одновременно ускорить 
разработку проекта новой Конституции Союза ССР.

3. Президиуму Верховного Совета СССР, комитетам Верховного Сове-
та СССР и постоянным комиссиям его палат в законодательном процессе и 
контрольной деятельности обращать особое внимание на взаимодействие 
с Верховными Советами республик, всемерно способствовать улучшению 
функционирования всех органов государственной власти и управления.

4. Президенту СССР, Совету Федерации и Кабинету Министров СССР, 
учитывая озабоченность, выраженную населением в процессе референ-
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дума СССР, принять меры к восстановлению хозяйственных связей, на-
рушение которых осложняет работу многих предприятий и строек, при-
водит к резкому ухудшению снабжения населения продовольствием и 
другими товарами повседневного спроса.

Органам государственного управления обеспечить эффективное 
взаимодействие республик в интересах повсеместного укрепления дис-
циплины, организованности и порядка, безусловного выполнения на-
роднохозяйственных программ и, в первую очередь, организованной 
подготовки и проведения весенних полевых работ в сельском хозяй-
стве.

Передать на рассмотрение Кабинета Министров СССР предложения 
и замечания народных депутатов СССР, внесенные на сессии Верховного 
Совета СССР при обсуждении итогов референдума.

5. Советам народных депутатов, всем государственным органам на 
местах решительно пресекать ущемление прав гражданина независимо 
от его национальной принадлежности, использовать всю силу закона для 
недопущения разжигания национальной вражды и ненависти, принять 
меры к устранению нарушений жилищных, трудовых, пенсионных и дру-
гих прав и свобод граждан.

6. Предложить Комитету конституционного надзора СССР дать за-
ключение о соответствии принятых в связи с проведением референдума 
актов высших органов государственной власти республик, ограничиваю-
щих права граждан СССР, Конституции СССР и законам СССР.

7. Генеральному прокурору СССР в двухмесячный срок рассмотреть 
факты нарушения конституционных прав граждан, имевшие место в 
ходе проведения референдума СССР, и о принятых мерах доложить Вер-
ховному Совету СССР.

8. Рекомендовать государственным органам, учреждениям и органи-
зациям, политическим партиям, иным общественным объединениям, а 
также средствам массовой информации полнее учитывать в своей дея-
тельности волю народа к сохранению нашего союзного государства.

Считать необходимым принять меры по обеспечению строгого со-
блюдения законов Союза ССР, недопущению противоборства союзного 
и республиканского законодательства, по консолидации и сплочению об-
щества на путях его демократического обновления.

Председатель Верховного Совета СССР А.ЛУКЬЯНОВ 

76. ЗАКОН РСФСР №1096-1  «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РСФСР». 24 АПРЕЛЯ 1991 г.
На основании результатов Всероссийского референдума, проведенного 17 мар-

та 1991 г., Верховный Совет РСФСР 24 апреля 1991 г. принял Закон РСФСР «О 
Президенте РСФСР», который регулировал деятельность и полномочия прези-
дента, и Закон РСФСР «О выборах Президента РСФСР», который определял про-
цедуру его избрания. 

Цит. по: http://www.vybory.ru/zakonfederal/ 
Выборы в России. Законы о выборах
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Выборы Президента РСФСР
Выборы Президента Российской Советской Федеративной Социали-

стической Республики осуществляются гражданами РСФСР на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании.

Президентом РСФСР может быть избран только гражданин РСФСР не 
моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий в соответствии с настоящим 
Законом избирательным правом.

Президент РСФСР избирается сроком на 5 лет.
Один и тот же гражданин не может быть Президентом РСФСР более 

двух сроков подряд.
Нарушение требований настоящей статьи влечет за собой признание 

выборов Президента РСФСР недействительными.

Статья 2. Избирательное право граждан
В выборах Президента РСФСР имеют право участвовать граждане 

РСФСР, достигшие 18 лет.
В выборах Президента РСФСР не участвуют психически больные 

граждане, признанные судом недееспособными, и лица, на день голосо-
вания отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору 
суда.

Запрещается ограничение прав граждан РСФСР на участие в выборах 
Президента РСФСР в зависимости от происхождения, социального и иму-
щественного положения, рода и характера занятий, расовой и националь-
ной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, по-
литических и иных взглядов, продолжительности проживания в РСФСР.

Статья 3. Принципы проведения выборов 
Президента РСФСР

Граждане участвуют в предвыборной кампании и голосовании по вы-
борам Президента РСФСР добровольно.

Голосование по выборам Президента РСФСР является тайным и осу-
ществляется гражданами непосредственно. Контроль за волеизъявлени-
ем граждан не допускается.

Каждый гражданин имеет один голос.
Голосование проводится одновременно по кандидатам в Президенты 

РСФСР и предлагаемым ими кандидатам в вице-президенты РСФСР.

Статья 4. Гласность при подготовке и проведении 
выборов Президента РСФСР

Государственные и общественные органы, участвующие в организа-
ции и проведении выборов Президента РСФСР, осуществляют свою дея-
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тельность открыто и гласно.
РСФСР гарантирует политическим партиям, профсоюзам, другим об-

щественным объединениям и массовым движениям, трудовым коллек-
тивам и гражданам РСФСР право агитации за или против любого канди-
дата в Президенты РСФСР.

В день голосования агитация запрещается.
Все решения соответствующих органов по подготовке и проведению 

выборов Президента РСФСР подлежат опубликованию, передаче по ра-
дио и телевидению в течение семи дней с момента их принятия.

Избирательные комиссии своевременно информируют население 
о своем составе, месте нахождения и времени работы избирательных 
участков и списках избирателей.

На заседаниях избирательных комиссий, во время голосования, при 
подсчете голосов на избирательных участках, а также при определении 
результатов голосования вправе присутствовать народные депутаты, 
представители политических, профессиональных и иных общественных 
объединений, массовых движений, трудовых коллективов, собраний 
граждан по месту жительства, а также средств массовой информации. 
Представители должны иметь заверенную выписку из протоколов собра-
ний направивших их организаций или иной документ, удостоверяющий 
их полномочия. Предварительное уведомление комиссий по выборам о 
предполагаемом присутствии указанных представителей не требуется. 
Неправомерное вмешательство в деятельность избирательных комиссий 
не допускается.

Статья 5. Материальное обеспечение проведения 
выборов Президента РСФСР

Расходы связанные с подготовкой и проведением выборов Прези-
дента РСФСР производятся за счет средств республиканского бюджета 
РСФСР. Добровольно передаваемые для этих целей средства предприя-
тий, учреждений и организаций, общественных объединений и отдель-
ных граждан РСФСР принимаются и равномерно распределяются Цен-
тральной избирательной комиссией по выборам Президента РСФСР 
между кандидатами в Президенты РСФСР.

Государственные органы, предприятия, учреждения, организации 
и их объединения бесплатно предоставляют в распоряжение избира-
тельных комиссий необходимые для подготовки и проведения выбо-
ров помещения и оборудование. Аренда помещений и оборудования 
государственных предприятий и организаций для работы избиратель-
ных комиссий оплачивается за счет средств республиканского бюджета 
РСФСР.

Расходы по выдвижению кандидатов и проведению их предвыборной 
агитационной кампании осуществляются за счет средств республиканско-
го бюджета РСФСР, а также личных средств кандидатов и добровольно 
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передаваемых средств заинтересованных граждан, трудовых коллективов, 
общественных организаций и массовых движений. Порядок сосредоточе-
ния и использования этих средств определяется Центральной избиратель-
ной комиссией по выборам Президента РСФСР в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Запрещается какое-либо прямое или косвенное участие зарубежных 
организаций и частных лиц в финансировании и иной материальной 
поддержке избирательной кампании кандидатов в Президенты РСФСР.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РСФСР

Статья 6. Назначение выборов Президента РСФСР
Выборы Президента РСФСР назначаются Съездом народных депута-

тов РСФСР.
При невозможности Президента РСФСР осуществлять свои прези-

дентские полномочия вследствие его отставки, отрешения от должности, 
смерти либо по другим причинам выборы Президента РСФСР назнача-
ются Верховным Советом РСФСР. Верховный Совет РСФСР назначает 
выборы Президента РСФСР не позднее чем за три месяца со дня прекра-
щения исполнения Президентом РСФСР его функций.

Решения по организации и обеспечению выборов Президента РСФСР 
принимаются Президиумом Верховного Совета РСФСР.

Статья 7. Кандидаты в Президенты РСФСР
Кандидаты в Президенты РСФСР выдвигаются республиканскими 

(РСФСР) политическими партиями, профессиональными союзами и 
массовыми общественно-политическими движениями, зарегистриро-
ванными в установленном законом порядке, а также республиканскими 
органами зарегистрированных всесоюзных политических партий, про-
фессиональных союзов и массовых общественно-политических движе-
ний.

 Трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, кол-
лективы средних специальных и высших учебных заведений, собрания 
граждан по месту жительства и военнослужащих по воинским частям 
в порядке, соответствующем требованиям Закона РСФСР «О выборах 
народных депутатов РСФСР», имеют право непосредственного выдви-
жения кандидатов в Президенты РСФСР при условии поддержки выдви-
гаемой кандидатуры не менее чем ста тысячами граждан РСФСР, обла-
дающих избирательным правом. Сбор подписей граждан в поддержку 
выдвигаемого кандидата проводится в соответствии с Законом РСФСР 
«О референдуме РСФСР» в сроки, устанавливаемые Центральной изби-
рательной комиссией по выборам Президента РСФСР.

Инициатива выдвижения кандидатов в Президенты РСФСР может 
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исходить от общественных органов, коллективов предприятий, учрежде-
ний и организаций, а также от отдельных граждан РСФСР. В этом случае 
она реализуется через органы и организации, имеющие право выдвиже-
ния кандидатов в Президенты РСФСР.

Выдвижение кандидатов в Президенты РСФСР проводится на съез-
дах, конференциях политических партий, профессиональных союзов 
или массовых общественно-политических движений либо на пленумах 
республиканских органов в соответствии с их уставами (положениями) 
и действующим законодательством РСФСР.

Каждым общественным объединением и республиканским (РСФСР) 
органом всесоюзного общественного объединения, имеющим право вы-
движения кандидатов в Президенты РСФСР, а также коллективом одно-
го предприятия, учреждения или организации либо на одном собрании 
граждан по месту жительства или военнослужащих по воинским частям 
может быть выдвинут только один кандидат в Президенты РСФСР. Вы-
движение кандидатов в Президенты РСФСР, проведенное с нарушением 
настоящего положения, признается недействительным.

Выдвижение кандидатов в Президенты РСФСР осуществляется не 
позднее чем за 25 дней до выборов. Каждый выдвинутый кандидат в Пре-
зиденты РСФСР до регистрации в Центральной избирательной комис-
сии определяет кандидатуру на должность вице-президента РСФСР.

В бюллетень для тайного голосования по выборам Президента РСФСР 
включаются кандидаты, поддержанные ста тысячами граждан, а также кан-
дидаты, получившие не позднее чем за 15 дней до выборов поддержку не ме-
нее одной пятой от общего числа народных депутатов РСФСР, принятую пу-
тем тайного голосования на заседании Съезда народных депутатов РСФСР 
либо путем сбора подписей народных депутатов РСФСР.

В случае если не был выдвинут ни один кандидат в Президенты 
РСФСР либо все выдвинутые кандидаты сняли свои кандидатуры, кан-
дидаты в Президенты РСФСР выдвигаются на заседаниях Съезда народ-
ных депутатов РСФСР.

Выдвинутыми в этом случае считаются кандидаты, получившие в ре-
зультате тайного голосования поддержку не менее одной пятой от общего 
числа народных депутатов РСФСР.

Статья 8. Регистрация кандидатов в Президенты РСФСР и их 
доверенных лиц

Регистрацию выдвинутых кандидатов в Президенты РСФСР, предло-
женных ими кандидатов в вице-президенты РСФСР и их доверенных лиц 
осуществляет Центральная избирательная комиссия по выборам Прези-
дента РСФСР в течение трех дней с момента поступления документов о 
выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но 
не позднее чем за 22 дня до выборов Президента РСФСР.

Решение о регистрации кандидатов в Президенты РСФСР принима-
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ется при наличии следующих документов:
протокола заседания (съезда, конференции, пленума) высшего органа 

общественного объединения, собрания трудового коллектива, собрания 
военнослужащих воинской части, оформленных в соответствии с требо-
ваниями Закона о выборах народных депутатов РСФСР;

заверенного протокола о результатах сбора подписей граждан в под-
держку кандидата в Президенты РСФСР в случаях, указанных в настоя-
щем Законе;

биографических данных о кандидате в Президенты РСФСР;
биографических данных о кандидате в вице-президенты РСФСР;
заявления кандидата в Президенты РСФСР о его согласии на выдви-

жение;
заявления кандидата в вице-президенты РСФСР о его согласии бал-

лотироваться вместе с кандидатом в Президенты РСФСР.
Кандидат в Президенты РСФСР, кандидат в вице-президенты РСФСР, 

а также доверенные лица кандидата в Президенты РСФСР не могут со-
стоять ни в одной из избирательных комиссий по выборам Президента 
РСФСР. В случае если член одной из избирательных комиссий по выбо-
рам Президента РСФСР выдвинут кандидатом в Президенты РСФСР, 
кандидатом в вице-президенты РСФСР либо доверенным лицом канди-
дата, он считается освобожденным от обязанностей члена комиссии с 
момента его регистрации в качестве кандидата либо доверенного лица.

Центральная избирательная комиссия в течение двух дней после ре-
гистрации выдает кандидатам в Президенты РСФСР и кандидатам в ви-
це-президенты РСФСР соответствующие удостоверения.

Отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать канди-
дата в Президенты РСФСР может быть обжалован общественными объеди-
нениями и коллективами, выдвинувшими данного кандидата, в Верховный 
Суд РСФСР. Верховный Суд РСФСР рассматривает жалобу в трехдневный 
срок. Решение Верховного Суда РСФСР является окончательным.

Статья 9.  Гарантии деятельности кандидатов в 
Президенты  РСФСР, вице-президенты РСФСР 

и их доверенных лиц
Кандидаты в Президенты РСФСР с момента их регистрации Цен-

тральной избирательной комиссией участвуют в предвыборной кам-
пании на равных основаниях, имеют равное право на использование 
возможностей средств массовой информации, в том числе радио и теле-
видения на территории РСФСР.

Всем зарегистрированным кандидатам в Президенты РСФСР обеспечи-
вается равная возможность материально-технического и финансового обе-
спечения избирательной кампании.

Зарегистрированные кандидаты в Президенты РСФСР и кандидаты 
в вице-президенты РСФСР на время проведения предвыборной кампа-
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нии имеют право на освобождение от выполнения производственных 
или служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы 
по месту работы из счет средств, выделяемых на проведение выборов.

Кандидаты в Президенты РСФСР и вице-президенты РСФСР имеют 
право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского (за 
исключением такси) и междугородного транспорта в пределах РСФСР.

Кандидаты в Президенты РСФСР, кандидаты в вице-президенты 
РСФСР, доверенные лица кандидатов в Президенты РСФСР не могут 
быть уволены с работы, а также переведены на другую работу или долж-
ность без их согласия.

 Кандидат в Президенты РСФСР не может быть привлечен к уголов-
ной ответственности, подвергнут аресту, задержанию или администра-
тивному взысканию, налагаемому в судебном порядке, без согласия Цен-
тральной избирательной комиссии по выборам Президента РСФСР.

 Кандидат в Президенты РСФСР в любое время до выборов может 
снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в Цен-
тральную избирательную комиссию по выборам Президента РСФСР.

Статья 10. Доверенные лица кандидата 
в Президенты РСФСР

Кандидат в Президенты РСФСР вправе иметь до ста доверенных лиц, 
которые помогают ему в проведении избирательной кампании, ведут 
агитацию за избрание его Президентом РСФСР, представляют его инте-
ресы в отношениях с государственными и общественными органами, из-
бирательными комиссиями. Доверенные лица по представлению канди-
дата в Президенты РСФСР регистрируются Центральной избирательной 
комиссией по выборам Президента РСФСР.

Доверенные лица кандидата в Президенты РСФСР пользуются правами, 
установленными законодательством РСФСР для доверенных лиц кандида-
тов в народные депутаты РСФСР.

Статья 11. Организация выборов Президента РСФСР
Выборы Президента РСФСР проводятся по избирательным округам, 

образуемым Центральной избирательной комиссией в границах респу-
блик, входящих в состав РСФСР, краев, областей, автономных областей и 
автономных округов, городов Москвы и Ленинграда.

Для проведения голосования образуются избирательные участки в 
порядке и по нормам, определяемым Центральной избирательной ко-
миссией в соответствии с требованиями Закона РСФСР «О выборах на-
родных депутатов РСФСР».

Статья 12. Избирательные комиссии 
по выборам Президента РСФСР

Для организации и проведения выборов Президента РСФСР образу-
ются избирательные комиссии:
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Центральная избирательная комиссия по выборам Президента 
РСФСР;

окружные избирательные комиссии по выборам Президента 
РСФСР;

участковые избирательные комиссии по выборам Президента 
РСФСР.

Полномочия Центральной избирательной комиссии по выборам Пре-
зидента РСФСР, полномочия и порядок образования окружных и участ-
ковых избирательных комиссий устанавливаются в соответствии с Зако-
ном РСФСР «О выборах народных депутатов РСФСР».

Деятельность избирательных комиссий по подготовке выборов Пре-
зидента РСФСР, составлению списков избирателей, оповещению населе-
ния, подготовке и проведению голосования, контролю за соблюдением 
настоящего Закона организуется в соответствии с требованиями Закона 
РСФСР «О референдумах РСФСР». 

Статья 13. Избирательный бюллетень
Форму и текст избирательного бюллетеня по выборам Президента 

РСФСР утверждает Центральная избирательная комиссия по выборам 
Президента РСФСР. В соответствии с частью 7 статьи 7 настоящего За-
кона в бюллетень включаются в алфавитном порядке кандидаты в Пре-
зиденты РСФСР с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 
занимаемой должности (рода занятий) и места работы.

После данных о кандидате в Президенты РСФСР в бюллетене указы-
ваются данные о предложенном кандидате в вице-президенты РСФСР.

Избирательные бюллетени печатаются на языках, которыми пользу-
ется население избирательного округа, в порядке устанавливаемом Цен-
тральной избирательной комиссией и под ее контролем.

ГЛАВА 3. ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

Статья 14. Подведение итогов голосования 
по выборам Президента РСФСР

После окончания голосования участковыми и на основании их сведе-
ний – окружными избирательными комиссиями производится в поряд-
ке, установленном Законом РСФСР «О референдуме РСФСР», подсчет 
голосов, о чем составляются протоколы, подписываемые всеми членами 
соответствующих комиссий.

В протоколах избирательных комиссий указываются следующие дан-
ные:

число граждан, внесенных в списки избирателей по выборам Прези-
дента РСФСР;

число граждан, принявших участие в голосовании по выборам Пре-
зидента РСФСР;
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количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов в Прези-
денты РСФСР;

количество голосов, поданных за каждого кандидата в Президенты 
РСФСР;

количество голосов, поданных против каждого кандидата в Прези-
денты РСФСР;

количество бюллетеней, признанных недействительными.
Недействительными признаются бюллетени, в которых оставлены не-

вычеркнутыми фамилии более чем одного кандидата в Президенты РСФСР. 
Бюллетени неустановленного образца при подсчете не учитываются.

Протоколы с итогами голосования передаются спецсвязью в пятид-
невный срок после дня выборов в Центральную избирательную комис-
сию по выборам Президента РСФСР.

По требованию наблюдателя участковая избирательная комиссия за-
веряет составленную им копию протокола своими подписями.

Статья 15. Установление и опубликование итогов 
выборов Президента РСФСР

На основании протоколов окружных избирательных комиссий не 
позднее чем в десятидневный срок после дня выборов Центральная из-
бирательная комиссия по выборам Президента РСФСР устанавливает и 
вносит в протокол следующие данные:

общее число граждан РСФСР, включенных в избирательные списки;
число избирателей, принявших участие в голосовании;
количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов в Прези-

денты РСФСР;
число голосов, поданных за, и число голосов, поданных против каж-

дого кандидата в Президенты РСФСР;
число бюллетеней, признанных недействительными.
Избранным Президентом РСФСР считается кандидат, получивший в 

ходе выборов более половины голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. Одновременно с Президентом РСФСР считается избран-
ным предложенный им при регистрации кандидат в вице-президенты 
РСФСР.

Выборы признаются несостоявшимися, если в голосовании приняло 
участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей, а 
также в связи с выбытием кандидата в Президенты РСФСР, если в изби-
рательный бюллетень был включен только один кандидат.

Выборы в целом или по отдельным округам либо по отдельным из-
бирательным участкам могут быть признаны недействительными из-за 
допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушений, по-
влиявших на итоги голосования. Решение о признании выборов недей-
ствительными принимается Центральной избирательной комиссией по 
выборам Президента РСФСР и может быть обжаловано в Верховный Суд 
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РСФСР в течение одного месяца. Право обжалования решения о призна-
нии выборов недействительными принадлежит кандидатам в Президен-
ты РСФСР.

Сообщение об итогах выборов публикуется Центральной избира-
тельной комиссией в течение трех дней с момента подписания протокола 
об итогах выборов.

Статья 16. Повторное голосование
В случае если в избирательный бюллетень было включено более двух 

кандидатов в Президенты РСФСР и ни один из них не был избран, Цен-
тральная избирательная комиссия назначает повторное голосование по 
выборам Президента РСФСР по кандидатам, получившим наибольшее 
число голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в 
двухнедельный срок с соблюдением требований настоящего Закона. Со-
общение о проведении повторного голосования публикуется в печати.

Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосо-
вании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число 
голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против 
него, если в выборах приняли участие не менее пятидесяти процентов 
граждан, внесенных в списки избирателей.

Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран 
Президентом РСФСР, Центральная избирательная комиссия назначает по-
вторные выборы Президента РСФСР.

Статья 17. Повторные выборы
Если баллотировалось не более двух кандидатов в Президенты РСФСР 

и ни один из них не был избран, а также в случае признания выборов Пре-
зидента РСФСР несостоявшимися или недействительными, Центральная 
избирательная комиссия по выборам Президента РСФСР решает вопрос о 
назначении повторных выборов. При этом она может принять решение о 
проведении выборов окружными и участковыми избирательными комис-
сиями в новом составе. Голосование проводится на тех же избирательных 
участках и по спискам избирателей, составленным для проведения основ-
ных выборов.

Образование комиссий, выдвижение и регистрация кандидатов в Пре-
зиденты РСФСР, другие мероприятия, связанные с проведением повторных 
выборов Президента РСФСР, осуществляются в порядке, установленном на-
стоящим Законом.

Сообщение о проведении повторных выборов публикуется в печати.
Повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основ-

ных выборов.
24 апреля 1991 г.

№1096-I
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77. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 3 ИЮЛЯ 
1991 г. «О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РСФСР «О 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РСФСР»»
После I Съезда народных депутатов РСФСР в 1990 г. в Российской Федерации 

были приняты законы о признании равноправия различных форм собственности, 
восстановлено право частной собственности на средства производства, что 
вступало в противоречие с действовавшей Конституцией СССР. Важным ин-
струментом воссоздания института частной собственности на средства про-
изводства становился институт приватизации. 

Активная законотворческая деятельность различных органов власти России 
в области приватизации, характерная для первого полугодия 1991 г., заверши-
лась принятием в начале июля пакета документов по приватизации в России. 
Кроме прочих было принято постановление Верховного Совета «Об утвержде-
нии Положения о Российском фонде федерального имущества», согласно которо-
му приватизация государственных промышленных предприятий и объединений 
(концернов), находившихся в общей собственности СССР и РСФСР, должна была 
регулироваться не Законом СССР «Об основных началах разгосударствления и 
приватизации предприятий», а исключительно законодательством РСФСР и 
соглашением с Союзом ССР, подписание которого было намечено на 20 августа 
1991 г.

Цит. по: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Сове-
та РСФСР от 4 июля 1991 г. № 27. Ст. 928.

В связи с принятием Закона РСФСР «О приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий в РСФСР» Верховный Совет РСФСР 
постановляет:

1. Ввести в действие Закон РСФСР «О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в РСФСР» со дня его опубликования.

2. Комитету Верховного Совета РСФСР по вопросам экономической 
реформы и собственности до 15 августа 1991 года разработать и предста-
вить на утверждение Президиума Верховного Совета РСФСР типовое по-
ложение о фондах имущества республик в составе РСФСР, краев, областей, 
автономных областей и автономных округов, районов (кроме районов в 
городах), городов (кроме городов районного подчинения).

3. Совету Министров РСФСР:
– привести до 1 августа 1991 года нормативные акты Правительства 

РСФСР в соответствие с Законом РСФСР «О приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в РСФСР»;

– обеспечить до 15 августа 1991 года пересмотр и отмену министер-
ствами, государственными комитетами и ведомствами РСФСР их нор-
мативных актов, а также прекращение действия нормативных актов пра-
вительства, министерств, государственных комитетов и ведомств Союза 
ССР, противоречащих Закону РСФСР «О приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий в РСФСР»;
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– разработать и представить до 1 сентября 1991 года Верховному Со-
вету РСФСР Государственную программу приватизации, положение о 
создании холдинговых компаний на основе предприятий, входящих в 
объединение (ассоциацию, концерн) или находящихся в ведении органов 
государственного управления и местной администрации;

- разработать и утвердить до 1 августа 1991 года положения об орга-
низации конкурсов и аукционов, о преобразовании государственных и 
муниципальных предприятий в акционерные общества и товарищества, 
о порядке использования при приватизации остатков средств в фондах 
экономического стимулирования государственных и муниципальных 
предприятий, о премировании работников органов государственного 
управления и местной администрации по итогам выполнения Государ-
ственной программы приватизации, об инвестиционных фондах, ти-
повое положение о комитетах по управлению имуществом республик 
в составе РСФСР, краев, областей, автономных областей, автономных 
округов, районов (кроме районов в городах) и городов (кроме городов 
районного подчинения).

4. Государственному комитету РСФСР по управлению государствен-
ным имуществом, комитетам по управлению имуществом республик 
в составе РСФСР, краев, областей, автономных областей, автономных 
округов, районов (кроме районов в городах) и городов (кроме городов 
районного подчинения), соответствующим комиссиям до 1 октября 1991 
года осуществить проверку:

– договоров аренды, предусматривающих выкуп имущества государ-
ственных и муниципальных предприятий, заключенных в нарушение По-
становления Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 1991 года N 1104-1 
без проведения аукциона с предварительным оповещением населения;

– законности передачи имущества государственных и муниципаль-
ных предприятий на баланс кооперативов, акционерных обществ и това-
риществ с участием граждан;

– возможного сговора между продавцом и покупателем о неправо-
мерном разделе имущества или снижением цены предприятия (пая, ак-
ций);

– иных правонарушений при сделках приватизации, – и принять 
меры по расторжению сделок, заключенных в нарушение действующего 
законодательства РСФСР, и привлечению к ответственности виновных 
должностных лиц.

5. Органам Прокуратуры РСФСР усилить надзор за законностью сде-
лок приватизации.

6. На 5 сессии Верховного Совета РСФСР провести слушания о прак-
тике применения настоящего Закона.

7. Российскому фонду федерального имущества и фондам имущества 
республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных областей и ав-
тономных округов, районов (кроме районов в городах), городов (кроме 
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городов районного подчинения) до 1 сентября 1991 года учредить специ-
альные бюллетени для публикации информации о приватизируемых го-
сударственных и муниципальных предприятиях и о заключении сделок 
приватизации.

8. Верховным Советам республик в составе РСФСР, областным, кра-
евым, автономных областей и автономных округов Советам народных 
депутатов обеспечить опубликованные названного Закона и настоящего 
Постановления в учрежденных Советами народных депутатов средствах 
массовой информации.

Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин
Москва, Дом Советов РСФСР

3 июля 1991 года

78. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР 
12 ИЮНЯ 1991 г.
12 июня 1991  г. в соответствии с итогами всероссийского референдума о 

введении поста президента РСФСР, проведенного 17 марта 1991 г.,  состоялись 
выборы президента РСФСР. В отличие от последующих выборов, вместе с прези-
дентом РСФСР избирался вице-президент РСФСР. Аналогично системе выборов 
президента США, кандидатура вице-президента выставлялась вместе с канди-
датурой президента как единый пункт избирательного бюллетеня.

Цит. по:  Человек перемен. Исследование политической биографии Б.Н. Ельци-
на. М., 2011. С. 255.

Место Кандидаты Партии Голоса %
в президенты в вице-президенты

1. Б. Н. Ельцин А. В. Руцкой Демократическая 
Россия

45 552 041 57,30

2. Н. И. Рыжков Б. В. Громов КПСС 13 359 335 16,85
3. В.  В.  Жиринов-

ский
А. Ф. Завидия ЛДПСС 6 211 007 7,81

4. А. М. Тулеев В. И. Бочаров Независимые кан-
дидаты

5 417 464 6,81

5. А. М. Макашов А. А. Сергеев Независимые кан-
дидаты

2 969 511 3,74

6. В. В. Бакатин Р. Г. Абдулатипов Независимые кан-
дидаты

2 719 757 3,42

Против всех 1 525 410 1,92
Недействительны 1 716 757 2,16
Всего 79 471 282 100,00
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79. СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ СССР И ОТСТРАНЕНИЕ 
ОТ ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТА СССР М.С. ГОРБАЧЕВА. 
Из первых государственных и должностных лиц Советского правительства, 

которые выступали против проводимых Президентом СССР М. С. Горбачевым 
реформ и нового Союзного договора  был образован Государственный комитет по 
чрезвычайному положению (ГКЧП). 19 августа 1991 г., по Центральному телеви-
дению СССР в информационной программе «Время» был зачитан официальный 
текст под названием «Заявление Советского руководства».

Демократические силы, под руководством Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, 
отказались подчиняться ГКЧП, назвав их действия антиконституционными. 
Противостояние двух политических систем привело к событиям, известным как 
Августовский путч.

Цит. по: Правда. 1991. 20 августа.

Заявление Советского руководства
18 августа 1991 г.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья ис полнения Горба-

чевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР и пере-
ходом а соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР полномочий 
Президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ива-
новичу;

в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политиче-
ской, межнациональной и гражданской конфронта ции, хаоса и анархии, 
которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, 
суверенитету, территори альной целостности, свобода и независимости 
нашего Отече ства;

исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Сою-
за Советских Социалистических Республик;

руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Роди-
ны, всех советских людей,

заявляем:
1. В соответствии со статьей 127 (3) Конституции СССР и статьей 2 

Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайно го положения» и идя 
навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости при-
нятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества 
к общенацио нальной катастрофе, обеспечения законности и порядка, 
ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 
6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года.

2 Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство 
имеют Конституция СССР и законы Союза ССР.

3. Для управления страной и эффективного осуществления режи-
ма чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в следующем соста-
ве: Бакланов О. Д. – первый за меститель председателя Совета обороны 
СССР, Крюч ков В. А. – председатель КГБ СССР, Павлов В. С.– премьер- 
министр СССР, Пуго В.К.– министр внутренних дел СССР, Стародубцев 
В. А. – председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А. И – прези-
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дент Ассоциации государственных предприятий и объектов промьшлен-
ности, строительства, транспорта и связи СССР, Язов Д.Т. – министр 
обороны СССР, Янаев Г. И. – и. о. Президента СССР.

4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукосни-
тельного исполнения всеми органами власти и управления, должностны-
ми лицами и гражданами на всей территории Союза CСP.

Г. Янаев, В. Павлов, О Бакланов
Правда. 1991. 20 августа.

80. УКАЗ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СССР Г.И. ЯНАЕВА 
О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА СССР

Цит. по: Правда. 1991. 20 августа.

18 августа 1991 г.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Гор-

бачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР 
на основании статьи 127(7) Конституции СССР вступил в исполнение 
обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года. 

Вице-президент СССР Г.И. Янаев
Москва, 18 августа 1991 г.

81. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 59
Цит. по: Правда. 1991. 20 августа.

19 августа 1991 г.
В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным 

комитетом по чрезвычайному положению, постановляю:
1. Считать объявление Комитета антиконституционным и квалифи-

цировать действия его организаторов как государственный переворот, 
являющийся ничем иным, как государственным преступлением.

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого Комитета по 
чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы 
на территории РСФСР. На территории Российской Федерации действует 
законно избранная власть в лице президента, Верховного Совета и пред-
седателя Совета Министров, всех государственных и местных органов 
власти и управления РСФСР.

3. Действия должностных лиц, исполняющих решения указанного 
Комитета, подпадают под действия уголовного кодекса РСФСР и подле-
жат преследованию по закону.

Настоящий Указ вводится с момента его подписания.
Президент РСФСР Б.Ельцин

82. ОБ УЧАСТИИ АППАРАТА ЦК КПСС
В АВГУСТОВСКОМ ПУТЧЕ

Цит. по: Правда. 1991. 20 августа.

Шифртелеграмма Секретариата ЦК КПСС
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19 августа 10 час.50 мин.
Первым секретарям ЦК Компартий союзных республик, рескомов, 

крайкомов, обкомов партии.
В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по уча-

стию коммунистов в содействии Государственному комитету по чрезвы-
чайному положению в СССР. В практической деятельности руководство-
ваться Конституцией Союза ССР. О Пленуме ЦК и других мероприятиях 
сообщим дополнительно. СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС.

(Согласовано и обсуждено на Секретариате ЦК 19.08.91 при участии 
Дзасохова, Строева, Шенина, Гиренко, Калашникова, Купцова, Манаенко-
ва, Мельникова, Фалина, Прокофьева, Полозкова, Суркова. Передана по 
указанию О.С.Шенина).

83. ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РСФСР «О ЗАПРЕЩЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПСС НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»

Цит. по: Российская газета. 1991. 27 декабря.

23 августа 1991 г.
Действующая на территории РСФСР и не зарегистрированная в уста-

новленном порядке Коммунистическая партия РСФСР поддержала так 
называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению в 
СССР, совершивший государственный переворот и насильственно от-
странивший от должности Президента СССР. В ряде регионов РСФСР 
при непосредственном участии республиканских, краевых и областных 
органов Компартии РСФСР созданы чрезвычайные комитеты (комис-
сии), что является грубым нарушением Закона СССР «Об общественных 
объединениях».

Органы Компартии РСФСР в республиках, краях и областях неодно-
кратно вопреки Конституции РСФСР вмешивались в судебную деятель-
ность, препятствуют исполнению Указа Президента РСФСР от 20 июля 
1991 г. «О прекращении деятельности организационных структур поли-
тических партий и массовых общественных движений в государствен-
ных органах, учреждениях и организациях РСФСР».

На основании изложенного постановляю:
1. Министерству внутренних дел РСФСР и Прокуратуре РСФСР про-

вести расследование фактов антиконстуционной деятельности органов 
Коммунистической партии РСФСР. Соответствующие материалы напра-
вить на рассмотрение судебных органов.

2. До окончательного разрешения в судебном порядке вопроса о не-
конституционности действий Компартии 2ФСР приостановить деятель-
ность органов и организазаций Коммунистической партии РСФСР.

3. Министерству внутренних дел РСФСР обеспечить сохранность 
имущества и денежных средств органов и организаций Компартии 
РСФСР до принятия окончательного решения судебными органами.

4. Центральному банку РСФСР обеспечить приостановление до особо-
го распоряжения операций по расходованию средств со счетов органов и 
организаций Компартии РСФСР.

5. Предложить Прокуратуре РСФСР обеспечить надлежащий надзор 
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за исполнением настоящего Указа.
6. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.

84. Закон «ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ССР 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД». 5 СЕНТЯБРЯ 1991 г.
После августовских событий 1991 г. постановлением внеочередного пятого 

Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября был принят закон о новых орга-
нах власти в СССР и уточнены полномочия старых.

Цит. по: Ведомости Съезда народных депу татов СССР и Верховного Совета 
СССР. 1991.  № 37. Ст. 1082.

5 сентября 1991 г.
Статья 1. В переходный период высшим представительным органом 

власти Союза ССР является Верховный Совет СССР, состоящий из двух 
самостоятельных палат: Совета Республик и Со вета Союза.

В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждой союзной респу-
блики из числа народных депутатов СССР и союзных рес публик, деле-
гируемых высшими органами государственной власти этих республик. 
С учетом федеративного устройства РСФСР она имеет в Совете Респу-
блик 52 депутата. Другие союзные республики, имеющие в своем соста-
ве республики и автономные образования, до полнительно делегируют в 
состав Совета Республик по одному депу тату от каждой республики и 
автономии. В целях обеспечения рав ноправия республик при голосова-
нии в Совете Республик каждая со юзная республика имеет один голос.

Совет Союза формируется депутациями союзных республик из числа 
народных депутатов СССР по существующим ныне квотам и по согла-
сованию с высшими органами государственной власти союз ных респу-
блик.

Статья 2. Совет Республик и Совет Союза Верховного Сове та СССР 
совместными решениями вносят изменения в Конституцию СССР, при-
нимают в состав Союза ССР новые государства, за слушивают Президен-
та СССР по наиболее важным вопросам внут ренней и внешней полити-
ки, утверждают союзный бюджет и отчет о его исполнении, объявляют 
войну и заключают мир.

Совет Республик принимает решения об организации и порядке 
деятельности союзных органов, ратифицирует и денонсирует между-
народные договоры Союза ССР.

Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод 
граждан СССР и принимает решения по всем вопросам компетенции 
Верховного Совета СССР, за исключением тех, которые относятся к ком-
петенции Совета Республик. Законы, принятые Советом Союза, вступа-
ют в силу после их одобрения Советом Республик.

Высшие органы государственной власти союзных республик вправе 
приостанавливать на территории республики действие зако нов, прини-
маемых Верховным Советом СССР, только в случае их противоречия 
Конституции союзной республики.

Статья 3. Для согласованного решения вопроса внутренней и внешней 
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политики, затрагивающих общие интересы республик, образуется на ме-
жреспубликанской основе Государственный Совет СССР. Государствен-
ный Совет СССР состоит из Президента СССР и высших должностных 
лиц союзных республик, названных в Конституции СССР. Работой Госу-
дарственного Совета ССР руководит Президент СССР. Государственный 
Совет СССР определяет порядок своей дея тельности. Решения Государ-
ственного Совета СССР носят обязатель ный характер.

Статья 4. Должность Вице-президента СССР упраздняется.
Если Президент СССР по тем или иным причинам не может да лее 

исполнять свои обязанности (в том числе – по состоянию здо ровья, под-
твержденному заключением государственной медицинской комиссии, 
образуемой Верховным Советом СССР), Государственный Совет СССР 
избирает из числа своих членов Председателя Государ ственного Совета 
СССР, временно исполняющего обязанности Президента СССР. Это ре-
шение подлежит утверждению Верховным Советом СССР в течение трех 
дней.

Статья 5. Для координации управления народным хозяйст вом, согла-
сованного проведения экономических реформ и социальной политики 
союзные республики образуют на паритетных началах Межреспубликан-
ский экономический комитет. Председатель Комитета назначается Пре-
зидентом СССР с согласия Государствен ного Совета СССР. Руководство 
общесоюзными органами, веда ющими вопросами обороны, безопасно-
сти, правопорядком и между народными делами, осуществляется Прези-
дентом СССР и Государст венным Советом СССР.

Межреспубликанский экономический комитет и руководители обще-
союзных органов подотчетны в своей деятельности Президенту СССР, 
Государственному Совету СССР, Верховному Совету СССР.

Статья 6. Сохраняется статус народных депутатов СССР за всеми 
депутатами на срок их полномочий, включая право на участие в работе 
Верховного Совета СССР и его органов.

Статья 7. Созыв первого заседания сессии нового состава Верховного 
Совета СССР осуществляется Президентом СССР не поз днее 2 октября 
1991 года.

На период до начала работы Верховного Совета СССР нового со става 
сохраняются полномочия существующего Верховного Совета СССР, сес-
сия которого может быть созвана председателями палат.

Статья 8. Положения Конституции СССР действуют в части, не про-
тиворечащей настоящему Закону.

Изменения Конституции СССР, принятые Верховным Советом СССР, 
вступают в действие после их ратификации высшими законо дательными 
органами всех союзных республик.

Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с момента его опублико-
вания, за исключением статьи 2, которая вступает в действие с момента 
открытия первой сессии Верховного Совета СССР нового созыва.

Президент Союза Советских 
Социалистических Республик М.Горбачев



388

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

РАЗДЕЛ VI
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1. СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ). («БЕЛОВЕЖСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ»). 8 декабря 1991 г.
После попытки смещения М. С. Горбачева с поста президента СССР  рабо-

та над новым Союзным договором продолжилась. Главы большинства республик 
заявили о своем намерении присоединиться к договору о Союзе Суверенных Госу-
дарств. 1 декабря на Украине был проведен референдум по вопросу ее независимо-
сти от СССР, который показал 90 % утвердительных ответов.

8 декабря 1991 г. главы РСФСР, Украины и Республики Беларусь подписали Согла-
шение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ),  которое ознамено-
вало прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик.

Цит. по: Союз можно было сохранить. М., 1992. С. 301-302.

Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины
Мы, руководители Республики, РСФСР, Украины
– отмечая, что переговоры о подготовке нового союзного договора за-

щли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава СССР и 
образования независимых государств стал реальным фактом;

– констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубо-
кому экономическому и политическому кризису, к развалу производства, 
катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех 
слоев общества;

– принимая во внимание возрастание социальной напряженности во 
многих регионах бывшего Союза ССР, что привело к межнациональным 
конфликтам с многочисленными человеческими жертвами;

– осознавая ответственность перед своими народами и мировым сооб-
ществам и назревшую потребность в практическом осуществлении поли-
тических и экономических реформ, заявляем об образовании Содружества 
Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 г. подписано Со-
глашение.

Содружество независимых государств в составе республики Бела-
русь, РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех го-
сударств – членов Союза ССР, а также для иных государств,разделяющих 
цели и принципы настоящего Соглашения...

8 декабря 1991 г.
Минск

2. ДЕЛО О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 АВГУСТА 
1991 Г. №79 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РСФСР», ОТ 25 АВГУСТА 
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1991 Г. №90 «ОБ ИМУЩЕСТВЕ КПСС И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РСФСР» И ОТ 6 НОЯБРЯ 1991 Г. №169 
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПСС И КП РСФСР», А ТАКЖЕ О 
ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ КПСС И КП РСФСР 
(ДЕЛО КПСС)
В 1992 г. по ходатайству 37 народных депутатов России было заведено судебное 

дело, в котором Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел вопрос о 
конституционности указов президента России Б.Н. Ельцина о приостановке дея-
тельности КПСС и КП РСФСР, их имуществе и роспуске. 

Дело рассматривалось 26 мая, 6–15 июля, 20 июля – 4 августа, 14 сентября – 23 
октября, 28 октября – 30 ноября 1992 г.

Цит. по: Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1993. № 4–5.

Постановление № 9-П от 30 ноября 1992 года 
…Поводом к рассмотрению дела явилось ходатайство группы на-

родных депутатов РФ (В.А.Бокова, И.М.Братищева, В.И.Зоркальцева, 
М.И.Лапшина, И.П.Рыбкина, В.И.Севастьянова, Ю.М.Слободкина, А.С.
Соколова, Д.Е.Степанова, Б.В.Тарасова и др. – всего 37 подписей) о про-
верке конституционности названных Указов, в котором содержится тре-
бование признать их не соответствующими Конституции РФ. 

Основанием для рассмотрения дела о проверке конституционности 
Указов Президента РФ явилась обнаружившаяся неопределенность в во-
просе о том, соответствуют ли данные Указы Конституции РФ, установ-
ленному в РФ разделению законодательной, исполнительной и судебной 
властей, а также закрепленному Конституцией РФ разграничению ком-
петенции между высшими органами государственной власти и управле-
ния РФ. 

Указом Президента РФ от 23 августа 1991 года была приостановлена 
деятельность КП РСФСР, а Указом от 6 ноября 1991 года – прекращена на 
территории РФ деятельность КПСС и КП РСФСР; Указом от 23 августа 
1991 года поручалось МВД РСФСР обеспечить сохранность имущества КП 
РСФСР, Центральному банку РСФСР – приостановить операции по сче-
там органов и организаций КП РСФСР, а Указами от 25 августа и 6 ноября 
1991 года предусматривался ряд охранных мероприятий по отношению к 
имуществу КПСС и КП РСФСР на территории РФ, которое объявлялось 
находящимся в государственной собственности, в связи с чем государ-
ственным органам передавалось право пользования этим имуществом. 

Меры, предусмотренные в отношении КПСС и КП РСФСР в Указах 
от 23 и 25 августа 1991 года, получили развитие в Указе от 6 ноября 1991 
года, который по своим юридическим последствиям в основном погло-
щает два предыдущих. 

В период подготовки к рассмотрению данного ходатайства в КС с 12 
по 25 мая 1992 года поступили ходатайства ряда народных депутатов РФ 
(О.Г.Румянцева, И.А.Безрукова, В.И.Брагина, Б.А.Золотухина, С.А.Ко-
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валева, А.А.Котенкова, В.П.Миронова, Л.А.Пономарева, В.Л.Шейниса, 
С.Н.Юшенкова – более 70 подписей) с требованием признать КПСС и 
КП РСФСР неконституционными, а вышеупомянутые указы - консти-
туционными. 

Основанием для рассмотрения дела стала обнаружившаяся неопре-
деленность в вопросе о соответствии целей и деятельности КПСС и КП 
РСФСР Конституции РФ. 

В преамбуле Указа Президента от 6 ноября 1991 года «О деятельности 
КПСС и КП РСФСР» отрицается природа КПСС как политической пар-
тии. В то же время вопрос о конституционности КПСС и КП РСФСР тес-
но связан с вопросом об их правовой природе, которая является отправ-
ной точкой для оценки конституционности мер, принятых в отношении 
них согласно проверяемым Указам. 

Поэтому КС соединил ходатайство о проверке конституционности 
трех названных Указов Президента РФ и ходатайства о проверке консти-
туционности КПСС и КП РСФСР, считая последний вопрос сопутству-
ющим. 

Конституционный Суд установил: 
1. При издании Указа от 23 августа 1991 года Президент РФ исходил 

из статуса Компартии как общественного объединения. В Указе, в част-
ности, отмечалось, что КП РСФСР не зарегистрировалась в установлен-
ном порядке, что органы Компартии поддержали ГКЧП, непосредствен-
но участвовали в создании чрезвычайных комитетов в ряде регионов, 
чем грубо нарушали Конституцию и законы РФ. 

Все документы КП РСФСР свидетельствуют о том, что она рассматри-
вала себя в качестве структурной части КПСС. Регистрация КП РСФСР, 
следовательно, не предусматривалась. КП РСФСР не обладала и правами 
юридического лица. 

Назначение КП РСФСР состояло в том, чтобы объединять партийные 
организации КПСС, расположенные на территории РСФСР. То есть КП 
РСФСР не являлась самостоятельной партией, не имела своего устава и 
собственной программы и потому не нуждалась в регистрации. Таким 
образом, обвинения в ее адрес в незарегистрированности, содержащиеся 
в преамбулах Указов от 23 августа 1991 и 6 ноября 1991 следует признать 
не имеющими юридического значения, не говоря уже о том, что реги-
страции подлежат не общественные объединения, а их уставы. 

Будучи составной частью КПСС, Компартия РСФСР не могла помимо 
КПСС стать самостоятельным собственником имущества. 

Руководство КП РСФСР выражало несогласие с Указом Президента от 
20 июля 1991 «О прекращении деятельности организационных структур 
политических партий и массовых общественных движений в государствен-
ных органах, учреждениях и организациях РСФСР» и препятствовало его 
исполнению. 

Руководство КПСС и КП РСФСР, многие областные и краевые пар-
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тийные комитеты прямо или косвенно поддержали действия неконсти-
туционного ГКЧП. 

В условиях фактической бездеятельности высших государственных 
органов СССР Президент издал ряд указов, направленных на защиту 
Конституции, законности, на обеспечение государственной и обще-
ственной безопасности. При этом Президент осуществлял полномочия, 
предоставленные ему Конституцией и постановлением ВС РСФСР от 21 
августа 1991 года «О дополнительных полномочиях Президента РСФСР 
по обеспечению законности деятельности Советов народных депутатов 
в условиях ликвидации последствий попытки государственного перево-
рота в СССР». 

В законодательстве, действовавшем на тот период и действующем в 
настоящее время на территории РФ нет общей нормы, прямо предусма-
тривающей основания и порядок приостановления деятельности полити-
ческих партий, других общественных объединений или их руководящих 
структур. В то же время возможность такого приостановления в условиях 
чрезвычайного положения закреплялась не только в законах РФ и СССР о 
чрезвычайном положении, но и в законе СССР от 2 апреля 1990 «Об уси-
лении ответственности за посягательства на национальное равноправие 
граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР». 
Российский и союзный законодатель исходили из того, что приостановле-
ние компетентными государственными органами политических партий и 
других общественных объединений, помимо случаев чрезвычайного поло-
жения, возможно при наличии тех же оснований, по которым возможно 
недопущение их деятельности. Последнее в соответствии с частью 2 статьи 
7 Конституции РФ допустимо и необходимо в целях пресечения перечис-
ленных в этой норме противоправных деяний. 

Приостановление деятельности общественных объединений должно 
осуществляться, таким образом, в интересах обеспечения безопасности 
граждан, государственной и общественной безопасности, нормальной 
деятельности государственных институтов. Во всех этих случаях деятель-
ность общественных объединений приостанавливается до принятия ре-
шения судебным органом. В тех актах, где прямо закреплена возможность 
приостановления деятельности общественных объединений, такое полно-
мочие предоставлено Президенту. 

Приостановление в названных выше целях деятельности Компартии 
РСФСР Указом Президента РФ было осуществлено в сложившейся в августе 
1991 года ситуации. Оно соответствовало положениям статьи 4 Конститу-
ции РФ в редакции от 24 мая 1991 года и конституционному статусу Прези-
дента России, прежде всего – его полномочию принимать меры по обеспе-
чению государственной и общественной безопасности. Применение таких 
мер не связывается законом с обязательным объявлением чрезвычайного 
положения на территории РФ. 

Издавая Указ от 23 августа 1991, Президент исходил из статуса КП 



392

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

РСФСР как общественного объединения. Указ был направлен на непо-
средственное применение части второй статьи 7 Конституции РСФСР, 
не допускающей деятельности партий, организаций и движений, име-
ющих целью или методом действий, в частности, насильственное изме-
нение конституционного строя, подрыв государственной безопасности. 
Указ предусматривал обращение к органам судебной власти для решения 
вопроса о неконституционности действий КП РСФСР. КС принимает во 
внимание, что деятельность КПСС была приостановлена 29 августа 1991 
Верховным Советом СССР на всей территории страны. 

Приостановление деятельности КП РСФСР требовало принятия мер 
по сохранности ее имущества. На основании вышеназванных положений 
Конституции РФ были даны поручения МВД РСФСР обеспечить сохран-
ность имущества и денежных средств органов и организаций КП РСФСР 
до принятия окончательного решения судебными органами, а Централь-
ному банку РСФСР - обеспечить приостановление операций по расходо-
ванию средств со счетов органов и организаций КП РСФСР. 

Эти действия были поддержаны Президентом СССР. 
Вместе с тем, содержащееся в указе предписание Прокуратуре прове-

сти расследование не имеет юридического значения, т.к. соответствующая 
обязанность Прокуратуры вытекает из Конституции. Не соответствует 
принципу разграничения компетенции между государственными орга-
нами поручение Министерству внутренних дел РСФСР провести рассле-
дование фактов антиконституционной деятельности органов Компартии 
РСФСР, так как органы внутренних дел, согласно статье 126 УПК РСФСР, 
не вправе проводить предварительное расследование по такого рода де-
лам. 

2. Имущество КПСС и КП РСФСР, числившееся на их балансах, содер-
жало в своем составе объекты, могущие принадлежать различным соб-
ственникам, в том числе государству. 

Точное определение субъекта права собственности на тот или иной 
имущественный объект, находившийся в управлении органов и учрежде-
ний КПСС, затруднено вследствие огосударствления основной массы на-
ционального богатства. 

Конституция СССР 1977 года установила, что наряду с государствен-
ной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственностью социа-
листической собственностью является также имущество профсоюзных и 
иных общественных организаций. Понятие «общественные организации» 
в данном контексте не включало КПСС, ибо это в корне противоречило 
бы фактическому положению КПСС как «руководящей и направляющей 
силы общества». В статье 6 Конституции СССР КПСС определялась как 
«ядро политической системы советского общества, государственных и об-
щественных организаций.» А в статье 7 Конституции СССР КПСС среди 
общественных организаций не называлась. Нежелание КПСС отождест-
влять себя с общественными организациями, таким образом, подтвержда-
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ется и текстом Конституции СССР. 
КПСС была вне гражданско-правового регулирования отношений 

по поводу ее имущества. Этот тезис доказывается материалами дела, 
поскольку установлено, что в отношении имущества КПСС не осущест-
влялся финансовый контроль государства. Общий надзор прокуратуры 
также не касался сферы деятельности КПСС. При этом имели место слу-
чаи неосновательного обогащения КПСС за счет государства в наруше-
ние статьи 133 Основ гражданского законодательства Союза ССР и ре-
спублик. 

Неопределенность субъектов права собственности на имущество, на-
ходившееся в управлении КПСС и КП РСФСР, не позволяет однозначно 
признать их его собственниками. Имущество легко трансформировалось из 
одной формы социалистической собственности в другую по воле органов 
КПСС, управлявших имуществом, но не формального собственника. 

КС, констатируя невозможность выяснения в данном судебном раз-
бирательстве подлинной воли собственника при передаче имущества от 
государства к КПСС, рассматривает имущество, управлявшееся КПСС, 
как находившееся в ее распоряжении без правового основания. Эта кон-
статация не исключает принципиальной возможности того, что часть 
имущества, находившегося в управлении КПСС, законно принадлежала 
ей на праве собственности. 

Таким образом, при оценке конституционности Указа Президента от 
25 августа 1991 года «Об имуществе КПСС и Коммунистической партии 
РСФСР» КС исходит из того, что имущество, управлявшееся КПСС и со-
ответственно КП РСФСР, принадлежало трем категориям собственников: 
а) государству, б) КПСС, в) иным собственникам. Однако в отношении 
того, где кончается собственность одного субъекта и начинается собствен-
ность другого, а в некоторых случаях и в отношении того, кто является 
собственником, существует правовая неопределенность, которая может 
быть устранена лишь в порядке гражданского или арбитражного судопро-
изводства. 

В связи с распадом КПСС как общесоюзной партии вопрос о ее имуще-
стве не может быть решен на основании Закона СССР «Об общественных 
объединениях». Последствия распада законом не предусмотрены. В усло-
виях, когда принцип разделения властей не получил последовательного 
развития в законодательстве РФ о собственности, Конституционного ре-
шения вопроса о судьбе имущества, находившегося в управлении КПСС 
можно было достичь только при участии высших законодательных, испол-
нительных и судебных органов РФ. 

Применительно к находившемуся в управлении КПСС и КП РСФСР го-
сударственному имуществу Указ Президента РФ отвечал положениям ста-
тьи 10 Конституции РФ, согласно которой государство, в частности, призна-
ет и охраняет право собственности и обеспечивает равную защиту всем ее 
формам. 
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Нельзя признать правомерным безоговорочное объявление государ-
ственной собственностью той части находившегося в управлении КПСС 
имущества, право собственности на которое принадлежало ей как об-
щественному объединению (членские взносы, доходы от издательской 
деятельности), а равно той части указанного имущества, собственник 
которой был неизвестен. 

Объявление государственной собственностью имущества, которое 
в государственной собственности не находилось, не может входить в 
компетенцию исполнительной власти, если она не уполномочена на это 
специально актом власти законодательной. В данном случае такой упол-
номочивающий акт отсутствовал. 

3. В стране в течение длительного времени господствовал режим не-
ограниченной, опирающейся на насилие власти узкой группы коммуни-
стических функционеров, объединенных в политбюро ЦК КПСС во гла-
ве с генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Имеющиеся в деле материалы свидетельствуют о том, что руководящие 
органы и высшие должностные лица КПСС действовали в подавляющем 
большинстве случаев втайне от рядовых членов КПСС, а нередко – и от 
ответственных функционеров партии. На нижестоящих уровнях управле-
ния вплоть до района реальная власть принадлежала первым секретарям 
соответствующих партийных комитетов. Лишь на уровне первичных орга-
низаций КПСС имела черты общественного объединения, хотя производ-
ственный принцип формирования этих организаций ставил членов КПСС 
в зависимость от их руководства, тесно связанного с администрацией. 

Материалами дела, в том числе показаниями свидетелей, подтвержда-
ется, что руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структу-
ры на местах – зачастую проводниками политики репрессий в отношении 
миллионов советских людей, в том числе в отношении депортированных 
народов. Так продолжалось десятилетиями. 

После изменения статьи 6 Конституции СССР, как и в прежние годы, 
оргструктуры КПСС решали многие вопросы, входящие в компетенцию 
соответствующих органов власти и управления. 

Руководящие структуры КПСС и КП РСФСР присвоили государ-
ственно-властные полномочия и активно их реализовывали, препят-
ствуя нормальной деятельности конституционных органов власти. Это 
послужило юридическим основанием для ликвидации данных структур 
Указом высшего должностного лица РФ. Действия Президента были про-
диктованы объективной необходимостью исключить возврат к прежнему 
положению, ликвидировать структуры, повседневная практика которых 
была основана на том, что КПСС занимала в государственном механизме 
положение, не согласующееся с основами конституционного строя. 

Основанием для предписанного пунктом 1 Указа от 6 ноября 1991 
года прекращения деятельности и роспуска организационных структур 
КПСС и КП РСФСР является прежде всего положение части первой ста-
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тьи 4 Конституции РФ в редакции от 1 ноября 1991 года, возлагающее на 
государство и его органы обязанность обеспечить охрану правопорядка, 
интересов общества, прав и свобод граждан. 

Антиконституционность деятельности руководящих структур КПСС и 
КП РСФСР, существовавших на момент издания Указа Президента РФ от 6 
ноября 1991 года «О деятельности КПСС и КП РСФСР», исключает возмож-
ность их восстановления в прежнем виде. Члены КП Российской Федерации 
вправе создавать лишь новые руководящие структуры в полном соответ-
ствии с требованиями действующей Конституции и законов РФ и на равных 
условиях с другими партиями. 

Однако слишком широкая формулировка пункта 1 Указа, предус-
матривающая прекращение деятельности и роспуск организационных 
структур КПСС и КП РСФСР, не учитывает различие между руководя-
щими структурами и первичными организациями КПСС и КП РСФСР, 
образованными по территориальному принципу. ...

Пункт 3 указа конституционен в отношении той части имущества 
КПСС и КП РСФСР, право собственности на которую принадлежит го-
сударству, и неконституционен в отношении остальной части имуще-
ства. 

4. Рассматривая сопутствующий вопрос, КС проверил, отвечает ли 
КПСС признакам общесоюзного общественного объединения, пред-
усмотренным, в частности, Законом СССР «Об общественных объеди-
нениях». 

К ноябрю 1991 года в результате роспуска, приостановления, запрета 
и других преобразований компартии республик прекратили свое суще-
ствование. Это означало, что КПСС перестала отвечать признакам об-
щесоюзной политической партии, предусмотренным частью 2 статьи 6 
Закона СССР «Об общественных объединениях». 

КП РСФСР до самого момента издания рассматриваемых Указов Пре-
зидента РФ оставалась составной частью КПСС и в самостоятельную по-
литическую партию не оформилась. 

Установление того факта, что руководящие структуры КПСС и КП 
РСФСР осуществляли вопреки действующим конституциям государствен-
но-властные полномочия, означает, что роспуск их правомерен и восстанов-
ление недопустимо. 

Поскольку установлено, что уже в течение года ни КПСС, ни КП 
РСФСР не существуют, постольку следует признать, что предмет хода-
тайства народных депутатов РФ о признании неконституционности 
КПСС отсутствует. 

В отношении просьбы признать указы Президента конституционны-
ми КС отмечает, что такие ходатайства не предусмотрены законом о КС и 
не имеют смысла по существу, так как любой акт государственного орга-
на считается конституционным, пока в предписанном Конституцией или 
законом порядке не установлено обратное. 
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Конституционный Суд постановил: 
По Указу от 23 августа «О приостановлении деятельности Коммуни-

стической партии РСФСР» – признать не соответствующим Конститу-
ции содержащееся в пункте 1 предписание министру внутренних дел и 
прокуратуре «провести расследование фактов антиконституционной де-
ятельности КП РСФСР». 

Указания прокуратуре направить материалы расследования на рас-
смотрение судебных органов (п.1) и обеспечить надзор за исполнением 
указа (п.5) признаны не имеющими юридической силы, т.к. это и так яв-
ляется обязанностью органов прокуратуры. 

Пункт 6 – о вступлении указа в силу с момента подписания - признан 
не соответствующим принципу права, в соответствии с которым акт, 
ограничивающий права граждан, вступает в силу только после офици-
ального опубликования. 

Остальные пункты этого указа, которыми до разрешения вопроса 
о конституционности КП РСФСР в судебном порядке была приоста-
новлена деятельность органов и организаций российской компартии, ее 
имущество было передано на сохранение государственных органов, а ее 
денежные средства были заморожены, Суд посчитал соответствующими 
Конституции. ...

По указу от 6 ноября «О деятельности КПСС и КП РСФСР» – признан 
соответствующим Конституции пункт 1 – «Прекратить на территории 
РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их организационные струк-
туры распустить» – применительно к роспуску руководящих структур 
КПСС и КП РСФСР. 

Неконституционным признан роспуск оргструктур первичных пар-
торганизаций, образованных по территориальному принципу. 

По сопутствующему вопросу о проверке конституционности КПСС 
и КП РСФСР – производство было прекращено в связи с тем, что в ав-
густе-сентябре 1991 года КПСС фактически распалась и утратила статус 
общесоюзной организации, что роспуск руководящих организационных 
структур КПСС и КП РСФСР как ее составной части признан соответству-
ющим Конституции РФ и что КП РСФСР организационно не оформлена в 
качестве самостоятельной политической партии

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 1400 
«О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 21 СЕНТЯБРЯ 1993 г.
В 1992–1993 гг. стержнем политического развития страны стал конфликт 

между представительной и исполнительной ветвями власти. Существующий в 
тот момент текст Конституции, нередко являлся правовой основой существу-
ющих политических конфликтов.  В 1993 г. конфликт между исполнительной вла-
стью, в лице Президента, и законодательной, в лице Верховного совета и Съезда 
народных депутатов достиг своей кульминации. 21 сентября 1993 г. в 20.00 с те-
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леэкрана был оглашен Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе».
Цит. по:  Советская Россия. 1993. 23 сентября.

В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожа-
ющая государственной и общественной безопасности страны. 

Прямое противодействие осуществлению социально-экономиче ских 
реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете об-
струкция политики всенародно избранного Президента Российской Федера-
ции, попытки непосредственного осуществления функций исполнительной 
власти вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетельствуют о 
том, что большинство в Верховном Совете Российской Федерации и часть 
его руководства открыто пошли на прямое попрание воли российского 
народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года. Тем самым гру-
бо нарушен Закон о референдуме, согласно которому решения, принятые 
всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой, в 
каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на 
всей территории Российской Федерации. 

Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические и все бо-
лее активные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и 
судебную функцию. 

В то же время ими до сих пор не только не создана законодательная 
основа реализации Федеративного договора, но принимаемые решения 
зачастую прямо противоречат федеративной природе Российского госу-
дарства. 

Конституционная реформа в Российской Федерации практически 
свернута. Верховный Совет блокирует решения Съездов народных депу-
татов Российской Федерации о принятии новой Конституции. 

В текущей работе Верховного Совета систематически нарушаются его 
регламент, порядок подготовки и принятия решений. Обычной практи-
кой на сессиях стало голосование за отсутствующих депутатов, что фак-
тически ликвидирует народное представительство. 

Таким образом, разрушаются сами основы конституционного строя 
Российской Федерации: народовластие, разделение властей, федерализм. 
Еще не успев возникнуть и окрепнуть, дискредитируется сам принцип 
парламентаризма в Российской Федерации. 

В сложившихся условиях единственным соответствующим принципу 
народовластия средством прекращения противостояния Съезда, Верхов-
ного Совета, с одной стороны, Президента и Правительства, с другой, а 
также преодоления паралича государственной власти являются выборы 
нового Парламента Российской Федерации. Такие выборы не являются 
досрочными выборами Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции, Верховного Совета Российской Федерации и не нарушают волю на-
рода, выраженную на референдуме 25 апреля 1993 года. 

Необходимость выборов диктуется также тем, что Российская фе-
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дерация – это новое государство, пришедшее на смену РСФСР в соста-
ве СССР и ставшее международно признанным продолжателем Союза 
ССР. 

Учитывая, что в Действующей Конституций Российской Федерации не 
предусмотрена процедура принятия новой Конституции, политические 
партии и движения, группы депутатов, участники Конституционного со-
вещания, представители общественности неоднократно обращались к 
Президенту Российской Федерации с предложением незамедлительно на-
значить выборы в новый Федеральный Парламент. 

Стремясь к ликвидации политического препятствия, не дающего на-
роду самому решать свою судьбу; 

учитывая не удовлетворяющее парламентским стандартам качество 
работы Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации; 

принимая во внимание, что безопасность России и ее народов более 
высокая ценность, нежели формальное следование противоречивым 
нормам, созданным законодательной ветвью власти; 

в целях: 
сохранения единства и целостности Российской Федерации; 
вывода страны из экономического и политического кризиса обеспе-

чения государственной и общественной безопасности Российской Феде-
рации; 

восстановления авторитета государственной власти; 
основываясь на статьях 1, 2, 5, 121 Конституции .Российской Федера-

ции, итогах референдума 25 апреля 1993 года, постановляю: 
1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и 

контрольной функций Съездом народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховным Советом Российской Федерации. До начала работы 
нового двухпалатного парламента Российской Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и принятия им на себя соответствую-
щих полномочий руководствоваться указами Президента и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, законодательство Российской 
федерации; и субъектов Российской Федерации продолжают действовать 
в части, не противоречащей настоящему Указу. 

Гарантируются установленные Конституцией и законами права и сво-
боды граждан Российской Федерации.    

2. Конституционной комиссии и Конституционному совещанию 
представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект Кон-
ституции Российской Федерации в соответствии с рекомендация ми Ра-
бочей группы Конституционной комиссии. 

3. Временно до принятия Конституции и Закона Российской Федерации 
о выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации и проведения на 
основе этого Закона новых выборов: 



399

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

– ввести в действие Положение «О федеральных органах власти на 
переходный период», подготовленное на основе проекта Конституции 
Российской; Федерации, одобренного Конституционным совещанием 12 
июля 1993 года; 

– наделить Совет Федерации функциями палаты Федерального Со-
брания Российской Федерации со всеми полномочиями, предусмотрен-
ными Положением «О федеральных органах власти на переходный пе-
риод». 

Установить, что осуществление указанных полномочий Совет феде-
рации начинает после проведения выборов в Государственную Думу. 

4. Ввести в действие Положение «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы», разработанное народными депутатами Российской Федерации 
и Конституционным совещанием. 

Провести в соответствии с указанным Положением выборы в Госу-
дарственную Думу федерального Собрания Российской Федерации. 

Федеральному Собранию рассмотреть вопрос о выборах Президента 
Российской Федерации.  

5. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации на 11–12 декабря 1993 года. 

6. Образовать Центральную избирательную комиссию по выборам в 
Государственную Думу федерального Собрания Российской Федерации и 
поручить ей совместно с нижестоящими избирательными комиссиями в 
пределах их компетенции организацию выборов и обеспечение избира-
тельных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов 
в Государственную Думу федерального Собрания Российской Федера-
ции. 

Всем государственным органам и должностным лицам оказывать 
необходимое содействие избирательным комиссиям по выборам в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 
пресекать любые акты и действия, направленные на срыв выборов в Го-
сударственную Думу, от кого бы они ни исходили. 

Лиц, препятствующих осуществлению избирательного права гражда-
нами Российской Федерации, привлекать к уголовной ответственности в 
соответствии со статьей 132 УК РСФСР. 

7. Расходы, связанные с Проведением выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, отнести за счет 
Республиканского бюджета Российской Федерации. 

8. Полномочия представительных органов власти в субъектах Россий-
ской Федерации сохраняются.   

9. Заседания Съезда народных депутатов Российской федерации не 
созываются. 

Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. 
Права граждан, бывших народными депутатами Российской Федерации, в 
том числе трудовые, гарантируются. 
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Полномочия народных депутатов – делегатов Российской Федерации 
на пленарных заседаниях и представителей в Комиссиях Межпарламент-
ской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств подтверждаются Президентом Российской Федерации. 

Народные депутаты Российской Федерации, являющиеся членами 
Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации, могут продолжать работу в составе Комиссии в качестве экс-
пертов. 

Сотрудники аппарата Верховного Совета Российской Федерации и 
обслуживающий персонал направляются в отпуск до 13 декабря 1993 
года с сохранением содержания. 

10. Предложить Конституционному Суду Российской Федерации не 
созывать заседания до начала работы федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

11. Совет Министров – Правительство Российской Федерации осу-
ществляет все предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
полномочия, с учетом изменений и дополнений, введенных настоящим 
Указом, а также законодательством. 

Совет Министров – Правительство Российской Федерации обеспе-
чивает бесперебойную и согласованную деятельность органов государ-
ственного управления. Совету Министров – Правительству Российской 
Федерации принять в свое ведение все организации и учреждения, под-
чиненные Верховному Совету Российской Федерации и провести не-
обходимую их реорганизацию, имея в виду исключение дублирования 
соответствующих правительственных структур. Принять необходимые 
меры по трудоустройству высвобождающихся сотрудников. Осуще-
ствить правопреемство в отношении полномочий Верховного Совета 
Российской Федерации как учредителя во всех сферах, где учредитель-
ство предусмотрено действующим законодательством. 

12. Центральный банк Российской федерации до начала работы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами 
Президента Российской федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской Федера-
ции. 

13. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается Прези-
дентом Российской Федерации и ему подотчетен впредь до начала рабо-
ты вновь избранного федерального Собрания Российской Федерации. 

Органы Прокуратуры Российской Федерации руководствуются в сво-
ей деятельности Конституцией Российской Федерации, а также действу-
ющим законодательством с учетом изменений и дополнений, введенных 
настоящим Указом. 

14. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министер-
ству безопасности Российской Федерации, Министерству обороны Рос-
сийской Федерации принимать все необходимые меры по обеспечению 
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государственной и общественной безопасности в Российской Федерации с 
ежедневным докладом о них Президенту Российской Федерации. 

15. Министерству иностранных дел Российской Федерации информи-
ровать другие государства, Генерального секретаря ООН о том, что про-
ведение выборов в Государственную Думу федерального Собрания Рос-
сийской Федерации диктуется стремлением сохранить демократические 
преобразования и экономические реформы. Такое решение полностью 
соответствует основам конституционного строя Российской Федерации, 
прежде всего принципам народовластия, разделения властей, федерализ-
ма и опирается на волеизъявление народа Российской Федерации, выра-
женное на референдуме 25 апреля 1993 года.

16. Указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Фе-
дерации» внести на рассмотрение Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

17. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 
Выражаю надежду, что все, кому дороги судьба России, интересы про-

цветания и благополучия ее граждан, поймут необходимость проведения 
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания для мирного 
и легитимного выхода из затянувшегося политического кризиса. 

Прошу граждан России поддержать своего Президента в это перелом-
ное для судьбы страны время. 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 

21 сентября 1993 г., 20.00 час. 
№ 1400

4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ 
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
21–22 сентября 1993 г.   Конституционный Суд Российской Федерации вынес 

заключение о неконституционности действий Президента, на основании этого 
заключения Верховный Совет принял постановление о прекращении полномочий 
президента Б.Н. Ельцина с момента издания указа № 1400 и переходе их к ви-
це-президенту А. В. Руцкому. 

Цит. по:  Советская Россия. 1993. 23 сентября.

Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О прекра-
щении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н.»

В связи с грубейшим нарушением Президентом Российской Федерации 
Ельциным Б. Н. Конституции Российской Федерации - России, выразив-
шимся в издании им Указа от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» приостанавливаю-
щего деятельность законно избранных органов государственной власти, 
Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

В соответствии со статьей 121-6 Конституции Российской Федерации 
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– России полномочия Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н. 
прекращаются с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. Хасбулатов 
Москва, Дом Советов России 

22 сентября 1993 г. 

5. Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации «Об исполнении полномочий Президента 
Российской Федерации вице-президентом Российской Федерации
Руцким А. В.»

В связи с прекращением полномочий Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина на основании статьи 121-6 Конституции Российской 
Федерации – России Верховный Совет Российской Федерации постано-
вляет: 

В соответствии со статьей 121-11 Конституции Российской Федерации 
– России полномочия Президента Российской Федерации с 20 часов 00 ми-
нут 21 сентября 1993 года исполняет вице-президент Российской Федера-
ции Руцкой А. В. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. Хасбу-
латов 

Москва, Дом Советов России 
22 сентября 1993 г. 

6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 1633 «О ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
15 ОКТЯБРЯ 1993 г.
После событий начала  октября 1993 г., одержав победу, президент Б.Н. Ель-

цин сделал все для того, чтобы его вариант Конституции был принят. Возобно-
вилась работа над проектом Конституции и деятельность Конституционного 
совещания. Указом от 15 октября было назначено голосование по проекту на тот 
же день 12 декабря, когда должны состояться выборы депутатов федерального 
парламента.

Цит. по: Российская газета. 1993. 19 октября.

Признавая незыблемость народовластия как основы конституционно-
го строя Российской Федерации, сознавая, что носителем и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональ-
ный народ, а также в целях реализации права народа непосредственно ре-
шать наиболее важные вопросы государственной жизни постановляю:

1. Провести всенародное голосование по проекту Конституции Рос-
сийской Федерации 12 декабря 1993 года.

2. Вынести на всенародное голосование проект Конституции Россий-
ской Федерации, одобренный Конституционным совещанием.
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3. Включить в бюллетень для голосования формулировку: «Принима-
ете ли Вы Конституцию Российской Федерации? «Да» или «Нет».

4. Утвердить прилагаемое Положение о всенародном голосовании по 
проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года.

5. Установить, что в случае принятия Конституции Российской Феде-
рации всенародным голосованием она вступает в силу с момента опубли-
кования результатов всенародного голосования.

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 
1993 г. N 1633.

7. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цит. по: 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединен-

ные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся госу-
дарственное единство, исходя из общепризнанных принципов равнопра-
вия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам лю-
бовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая 
суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее де-
мократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процвета-
ние России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем Конституцию Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. Основы конституционного строя

Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления.
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3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. За-
хват власти или присвоение властных полномочий преследуются по фе-
деральному закону.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосно-

венность своей территории.
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, го-

родов федерального значения, автономной области, автономных округов 
– равноправных субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодатель-
ство. Край, область, город федерального значения, автономная область, 
автономный округ имеет свой устав и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 
государственной целостности, единстве системы государственной вла-
сти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и само-
определении народов в Российской Федерации.

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправ-
ны.

Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независи-
мо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее террито-
рии всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмо-
тренные Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его.

Статья 7
1. Российская Федерация – социальное государство, политика которо-

го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-
навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обе-
спечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
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и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социаль-
ных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономическо-

го пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельно-
сти.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности.

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, го-
сударственной, муниципальной и иных формах собственности.

Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны.

Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Пре-

зидент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Рос-
сийской Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы государственной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на-
стоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграни-
чении предметов ведения и полномочий.

Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоу-

правление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий само-
стоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.

Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообра-

зие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-

ственной или обязательной.
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3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 
многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни.

Статья 14
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликован-
ные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего све-
дения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора.

Статья 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы кон-

ституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены 
иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут про-
тиворечить основам конституционного строя Российской Федерации.

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с настоящей Консти-
туцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.
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3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации.

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться феде-

ральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседате-
лей.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-

кому или унижающему человеческое достоинство обращению или на-
казанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допуска-

ются только по судебному решению. До судебного решения лицо не мо-
жет быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права до-
пускается только на основании судебного решения.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
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ознакомления с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установлен-
ных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную при-

надлежность. Никто не может быть принужден к определению и указа-
нию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свобод-
ный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федера-

ции, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 
Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвра-
щаться в Российскую Федерацию.

Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религи-
озного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода дея-
тельности общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объе-
динение или пребыванию в нем.

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пике-
тирование.
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Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управ-

лении делами государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признан-
ные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государ-
ственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в от-
правлении правосудия.

Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способ-

ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на моно-
полизацию и недобросовестную конкуренцию.

Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, поль-

зоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-
нию суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 
нужд может быть произведено только при условии предварительного и 
равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.
Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 

землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природ-

ными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе фе-
дерального закона.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться сво-

ими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
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безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безра-
ботицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных федеральным законом способов 
их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому догово-
ру гарантируются установленные федеральным законом продолжитель-
ность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск.

Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность роди-

телей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о не-

трудоспособных родителях.
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 
законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание до-
полнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произволь-

но лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния поощряют жилищное строительство, создают условия для осущест-
вления права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающим-
ся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соот-
ветствии с установленными законом нормами.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждени-
ях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по разви-
тию государственной, муниципальной, частной систем здравоохране-
ния, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соот-



411

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

ветствии с федеральным законом.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-

новного общего и среднего профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего обра-
зования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, поддерживает различные формы обра-
зования и самообразования.

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. Ин-
теллектуальная собственность охраняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры.

Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом.
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты.

Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотре-

ние его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.
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Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридиче-
ская помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвока-
та (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения.

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-

новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном фе-
деральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-

виняемого.
Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же престу-

пление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование до-

казательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным 
законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказа-
ния.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего су-

пруга и близких родственников, круг которых определяется федераль-
ным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобо-
ждения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причинен-

ного незаконными действиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц.

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обрат-

ной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после соверше-
ния правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 
применяется новый закон.

Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных 
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прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.

Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасно-

сти граждан и защиты конституционного строя в соответствии с феде-
ральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные 
ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федера-
ции и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств 
и в порядке, установленных федеральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ста-
тьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 – 54 Консти-
туции Российской Федерации.

Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соот-

ветствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 

или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным законом случаях имеет право на за-
мену ее альтернативной гражданской службой.

Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осущест-

влять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за преде-

лы Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и по-

кровительство за ее пределами.
Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство ино-

странного государства (двойное гражданство) в соответствии с федераль-
ным законом или международным договором Российской Федерации.
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2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства ино-
странного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает 
от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Рос-
сийской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным за-
коном или международным договором Российской Федерации.

Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище ино-

странным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с обще-
признанными нормами международного права.

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государ-
ствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за дей-
ствия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации 
преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а 
также передача осужденных для отбывания наказания в других государ-
ствах осуществляются на основе федерального закона или международ-
ного договора Российской Федерации.

Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса 

личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в 
порядке, установленном настоящей Конституцией.

Глава 3. Федеративное устройство
Статья 65
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской 

Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Баш-

кортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ин-
гушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан (Татар-
стан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 
Чеченская Республика, Чувашская Республика – Чувашия;

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодар-
ский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Став-
ропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Бел-
городская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, 
Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеров-
ская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, 
Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская 
область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбург-
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ская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, 
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская 
область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, 
Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, 
Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярослав-
ская область;

Москва, Санкт-Петербург – города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе но-
вого субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом.

Статья 66
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Феде-

рации и конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной 

области, автономного округа определяется Конституцией Российской 
Федерации и уставом края, области, города федерального значения, ав-
тономной области, автономного округа, принимаемым законодательным 
(представительным) органом соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

3. По представлению законодательных и исполнительных органов ав-
тономной области, автономного округа может быть принят федеральный 
закон об автономной области, автономном округе.

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или обла-
сти, могут регулироваться федеральным законом и договором между ор-
ганами государственной власти автономного округа и, соответственно, 
органами государственной власти края или области.

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по 
взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии с федеральным конституционным законом.

Статья 67
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осущест-
вляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом 
федеральным законом и нормами международного права.

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть из-
менены с их взаимного согласия.

Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее терри-

тории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, го-
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сударственных учреждениях республик они употребляются наряду с го-
сударственным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохра-
нение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Статья 69
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных 

народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Фе-
дерации.

Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описа-

ние и порядок официального использования устанавливаются федераль-
ным конституционным законом.

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус сто-
лицы устанавливается федеральным законом.

Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав на-
циональных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельно-
сти; формирование федеральных органов государственной власти;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные про-

граммы в области государственного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального развития Российской Феде-
рации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валют-
ное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы 
ценовой политики; федеральные экономические службы, включая феде-
ральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепля-
ющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация 
и связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения Российской Феде-
рации, международные договоры Российской Федерации; вопросы вой-
ны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 
другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркоти-
ческих средств и порядок их использования;
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н) определение статуса и защита государственной границы, террито-
риального моря, воздушного пространства, исключительной экономиче-
ской зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуаль-
ное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помило-
вание; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процес-
суальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной 
собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая си-

стема и исчисление времени; геодезия и картография; наименования ге-
ографических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 
учет;

с) государственные награды и почетные звания Российской Федера-
ции;

т) федеральная государственная служба.
Статья 72
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уста-

вов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, го-
родов федерального значения, автономной области, автономных округов 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав наци-
ональных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, обще-
ственной безопасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение эко-

логической безопасности; особо охраняемые природные территории; охра-
на памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физи-
ческой культуры и спорта;

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обе-
спечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедстви-
ями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Рос-
сийской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, зако-
нодательство о недрах, об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, но-
тариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общностей;
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н) установление общих принципов организации системы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации, выполнение международных догово-
ров Российской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 
республики, края, области, города федерального значения, автономную 
область, автономные округа.

Статья 73
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Россий-

ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федера-
ции обладают всей полнотой государственной власти.

Статья 74
1. На территории Российской Федерации не допускается установление 

таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий 
для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соот-
ветствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и куль-
турных ценностей.

Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж-

ная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Россий-
ской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации 
не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция 
Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 
независимо от других органов государственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанав-
ливаются федеральным законом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом фе-
деральным законом, и размещаются на добровольной основе.

Статья 76
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются феде-

ральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие пря-
мое действие на всей территории Российской Федерации.

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным кон-
ституционным законам.

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, 
края, области, города федерального значения, автономная область и ав-
тономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, 
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включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым 
в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае 
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 
Российской Федерации, действует федеральный закон.

6. В случае противоречия между федеральным законом и норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соот-
ветствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный 
правовой акт субъекта Российской Федерации.

Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, обла-

стей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоя-
тельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти, установленными феде-
ральным законом.

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации.

Статья 78
1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления 

своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и на-
значать соответствующих должностных лиц.

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 
передавать им осуществление части своих полномочий, если это не про-
тиворечит Конституции Российской Федерации и федеральным зако-
нам.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут 
передавать им осуществление части своих полномочий.

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации осуществление полномочий федеральной государственной 
власти на всей территории Российской Федерации.

Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии 
с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и 
свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституци-
онного строя Российской Федерации.

Глава 4. Президент Российской Федерации
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Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В уста-
новленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает 
меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства.

4. Президент Российской Федерации как глава государства представ-
ляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отно-
шениях.

Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации более двух сроков подряд.

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 
федеральным законом.

Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации 

приносит народу следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать 
суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, 
верно служить народу».

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей 
Конституционного Суда Российской Федерации.

Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Прави-

тельства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Российской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Феде-

рации;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения 

на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; 
ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от долж-
ности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
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д) по предложению Председателя Правительства Российской Федера-
ции назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных ми-
нистров;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора Российской 
Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от 
должности Генерального прокурора Российской Федерации; назначает су-
дей других федеральных судов;

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федера-
ции, статус которого определяется федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президен-

та Российской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 

Российской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломати-
ческих представителей Российской Федерации в иностранных государ-
ствах и международных организациях.

Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации и федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмо-

тренных Конституцией Российской Федерации;
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями 

о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства.

Статья 85
1. Президент Российской Федерации может использовать согласи-

тельные процедуры для разрешения разногласий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. В случае недости-
жения согласованного решения он может передать разрешение спора на 
рассмотрение соответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать дей-
ствие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам, международным обязательствам 
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Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина до решения этого вопроса соответствующим судом.

Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Феде-

рации;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Рос-

сийской Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при 

нем дипломатических представителей.
Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главноко-

мандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосред-

ственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях воен-
ное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федера-
ции и Государственной Думе.

3. Режим военного положения определяется федеральным конститу-
ционным законом.

Статья 88
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 

предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрез-
вычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету 
Федерации и Государственной Думе.

Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предостав-

ления политического убежища;
б) награждает государственными наградами Российской Федерации, 

присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские 
и высшие специальные звания;

в) осуществляет помилование.
Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обяза-

тельны для исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не долж-

ны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам.

Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.
Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению пол-

номочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение 
с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения 
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присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение пол-

номочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по со-
стоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или 
отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Фе-
дерации должны состояться не позднее трех месяцев с момента досроч-
ного прекращения исполнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состо-
янии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель 
Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Прези-
дента Российской Федерации не имеет права распускать Государственную 
Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и 
пересмотре положений Конституции Российской Федерации.

Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должно-

сти Советом Федерации только на основании выдвинутого Государствен-
ной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда 
Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Фе-
дерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда 
Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения.

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и реше-
ние Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны 
быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат 
по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и 
при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государ-
ственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 
Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехме-
сячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения про-
тив Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет 
принято, обвинение против Президента считается отклоненным.

Глава 5. Федеральное Собрание
Статья 94
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – явля-

ется представительным и законодательным органом Российской Федера-
ции.

Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации 

и Государственной Думы.
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 
органов государственной власти.

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.



424

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депу-
татов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами.

Статья 97
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участво-
вать в выборах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государствен-
ной Думы не может быть депутатом иных представительных органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 
постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут нахо-
диться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности.

Статья 98
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обла-

дают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они 
не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме слу-
чаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному 
досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федераль-
ным законом для обеспечения безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представле-
нию Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей 
палатой Федерального Собрания.

Статья 99
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим орга-

ном.
2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридца-

тый день после избрания. Президент Российской Федерации может со-
звать заседание Государственной Думы ранее этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по 
возрасту депутат.

4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва 
полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются 

открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она впра-
ве проводить закрытые заседания.

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий 
Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда 
Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных госу-
дарств.

Статья 101
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета 

Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего 
состава Председателя Государственной Думы и его заместителей.
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2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель 
Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают вну-
тренним распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и ко-
миссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы вну-
треннего распорядка своей деятельности.

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюд-
жета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную пала-
ту, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным 
законом.

Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Фе-

дерации;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения;
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности Генераль-
ного прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности замести-
теля Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесен-
ным к его ведению Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством 
голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок 
принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федера-
ции.

Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации;
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федера-

ции;
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Фе-

дерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, по-
ставленным Государственной Думой;

г) назначение на должность и освобождение от должности Председа-
теля Центрального банка Российской Федерации;
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д) назначение на должность и освобождение от должности Председа-
теля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномо-
ченного по правам человека, действующего в соответствии с федераль-
ным конституционным законом;

ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации 

для отрешения его от должности.
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, от-

несенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.
3. Постановления Государственной Думы принимаются большин-

ством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если 
иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Рос-
сийской Федерации.

Статья 104
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту 

Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федера-
ции, законодательным (представительным) органам субъектов Россий-
ской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит так-
же Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду 
Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Фе-
дерации по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обя-
зательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расхо-
ды, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только 
при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Кон-
ституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение 
пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если 
за него проголосовало более половины от общего числа членов этой пала-
ты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации 
палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возник-
ших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному 
рассмотрению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Фе-
дерации федеральный закон считается принятым, если при повторном 
голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы.

Статья 106
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Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат приня-
тые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирова-

ния, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федера-

ции;
е) войны и мира.
Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней под-

писывает федеральный закон и обнародует его.
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати 

дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Го-
сударственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если 
при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от обще-
го числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение 
семи дней и обнародованию.

Статья 108
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если 

он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от об-
щего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный 
конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подпи-
санию Президентом Российской Федерации и обнародованию.

Статья 109
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Рос-

сийской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Кон-
ституции Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской 
Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Госу-
дарственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с мо-
мента роспуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, 
предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в 
течение года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдви-
жения ею обвинения против Президента Российской Федерации до при-
нятия соответствующего решения Советом Федерации.
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5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия 
на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного 
положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полно-
мочий Президента Российской Федерации.

Глава 6. Правительство Российской Федерации
Статья 110
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Пра-

вительство Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначает-

ся Президентом Российской Федерации с согласия Государственной 
Думы.

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Россий-
ской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступле-
ния в должность вновь избранного Президента Российской Федерации 
или после отставки Правительства Российской Федерации либо в течение 
недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президен-
том Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства 
Российской Федерации в течение недели со дня внесения предложения 
о кандидатуре.

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой 
Президент Российской Федерации назначает Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назна-
чает новые выборы.

Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее не-

дельного срока после назначения представляет Президенту Российской 
Федерации предложения о структуре федеральных органов исполни-
тельной власти.

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает 
Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности замести-
телей Председателя Правительства Российской Федерации и федераль-
ных министров.

Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и ука-
зами Президента Российской Федерации определяет основные направ-
ления деятельности Правительства Российской Федерации и организует 
его работу.

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 
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бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной 
Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Госу-
дарственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финан-
совой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государ-
ственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государ-

ственной безопасности, реализации внешней политики Российской Фе-
дерации;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с пре-
ступностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления 
и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Феде-
рации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Феде-
рации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и указам Президента Российской Федерации мо-
гут быть отменены Президентом Российской Федерации.

Статья 116
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Прави-

тельство Российской Федерации слагает свои полномочия.
Статья 117
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, 

которая принимается или отклоняется Президентом Российской Феде-
рации.

2. Президент Российской Федерации может принять решение об от-
ставке Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству 
Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Рос-
сийской Федерации принимается большинством голосов от общего чис-
ла депутатов Государственной Думы. После выражения Государственной 
Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент Рос-
сийской Федерации вправе объявить об отставке Правительства Россий-
ской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. 
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В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 
выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо рас-
пускает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поста-
вить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Рос-
сийской Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, 
Президент в течение семи дней принимает решение об отставке Прави-
тельства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и 
назначении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Рос-
сийской Федерации по поручению Президента Российской Федерации 
продолжает действовать до сформирования нового Правительства Рос-
сийской Федерации.

Глава 7. Судебная власть
Статья 118
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только су-

дом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Консти-

туцией Российской Федерации и федеральным конституционным зако-
ном. Создание чрезвычайных судов не допускается.

Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 

лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Фе-
дерации.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта госу-

дарственного или иного органа закону, принимает решение в соответ-
ствии с законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным 
законом.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе 

как в порядке, определяемом федеральным законом.
Статья 123
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в за-

крытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом.
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2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон.

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизвод-
ство осуществляется с участием присяжных заседателей.

Статья 124
Финансирование судов производится только из федерального бюд-

жета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осу-
ществления правосудия в соответствии с федеральным законом.

Статья 125
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 су-

дей.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Пре-

зидента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государ-
ственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящим-
ся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и со-
вместному ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, договоров между органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Фе-
дерации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о 
компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Россий-

ской Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на на-

рушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным 
законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президен-
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та Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Пра-
вительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъ-
ектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 
Федерации.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституцион-
ными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской 
Федерации международные договоры Российской Федерации не подле-
жат введению в действие и применению.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Сове-
та Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государ-
ственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 127
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рас-
сматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их де-
ятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституци-
онного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и иных 
федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным 
законом.

Статья 129
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централи-

зованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоя-
щим и Генеральному прокурору Российской Федерации.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на долж-
ность и освобождается от должности Советом Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Гене-
ральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъ-
ектами.

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации.
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5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 
Российской Федерации определяются федеральным законом.

Глава 8. Местное самоуправление
Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, вла-
дение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских по-

селениях и на других территориях с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. Структура органов местного самоуправления определяет-
ся населением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствую-
щих территорий.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют му-

ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 
значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом от-
дельными государственными полномочиями с передачей необходимых 
для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству.

Статья 133
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется пра-

вом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами государственной власти, 
запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Глава 9. Конституционные поправки 
и пересмотр конституции

Статья 134
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Рос-

сийской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет 
Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Феде-
рации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не мо-

гут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
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2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Консти-
туции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов 
от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом со-
зывается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 
Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой 
Конституции Российской Федерации, который принимается Конститу-
ционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов 
или выносится на всенародное голосование. При проведении всенарод-
ного голосования Конституция Российской Федерации считается приня-
той, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших 
участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более 
половины избирателей.

Статья 136
Поправки к главам 3–8 Конституции Российской Федерации прини-

маются в порядке, предусмотренном для принятия федерального кон-
ституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской 
Федерации.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, опре-

деляющую состав Российской Федерации, вносятся на основании феде-
рального конституционного закона о принятии в Российскую Федера-
цию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, 
об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской 
Федерации.

2. В случае изменения наименования республики, края, области, го-
рода федерального значения, автономной области, автономного округа 
новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включе-
нию в статью 65 Конституции Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Заключительные и переходные положения

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня офици-
ального ее опубликования по результатам всенародного голосования.

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем 
принятия Конституции Российской Федерации.

Одновременно прекращается действие Конституции (Основного За-
кона) Российской Федерации  – России, принятой 12 апреля 1978 года, 
с последующими изменениями и дополнениями.

В случае несоответствия положениям Конституции Российской Феде-
рации положений Федеративного договора  – Договора о  разграничении 
предметов ведения и  полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти суверенных республик в составе Российской Федерации, Договора 
о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
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дарственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации, Договора о  разграничении предметов ведения 
и  полномочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и  органами государственной власти автономной 
области, автономных округов в  составе Российской Федерации, а  также 
других договоров между федеральными органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, договоров между органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации – действуют положения Конститу-
ции Российской Федерации.

2. Законы и  другие правовые акты, действовавшие на  территории 
Российской Федерации до  вступления в  силу настоящей Конституции, 
применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Фе-
дерации.

3. Президент Российской Федерации, избранный в  соответствии 
с Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации – России, 
со  дня вступления в  силу настоящей Конституции осуществляет уста-
новленные ею полномочия до истечения срока, на который он был из-
бран.

4. Совет Министров – Правительство Российской Федерации со дня 
вступления в силу настоящей Конституции приобретает права, обязан-
ности и  ответственность Правительства Российской Федерации, уста-
новленные Конституцией Российской Федерации, и впредь именуется – 
Правительство Российской Федерации.

5. Суды в  Российской Федерации осуществляют правосудие в  соот-
ветствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституци-
ей.

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской 
Федерации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который 
они были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, уста-
новленном настоящей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие федерального закона, устанавлива-
ющего порядок рассмотрения дел судом с участием присяжных заседа-
телей, сохраняется прежний порядок судебного рассмотрения соответ-
ствующих дел.

До приведения уголовно-процессуального законодательства Россий-
ской Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции 
сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задер-
жания лиц, подозреваемых в совершении преступления.

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума первого 
созыва избираются сроком на два года.

8. Совет Федерации на свое первое заседание собирается на тридца-
тый день после избрания. Первое заседание Совета Федерации открыва-
ет Президент Российской Федерации.

9. Депутат Государственной Думы первого созыва может одновремен-
но являться членом Правительства Российской Федерации. На депутатов 
Государственной Думы – членов Правительства Российской Федерации 
не  распространяются положения настоящей Конституции о  неприкос-
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новенности депутатов в части ответственности за действия (или бездей-
ствие), связанные с выполнением служебных обязанностей.

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе. 

8. ПОПЫТКА ДЕНОНСАЦИИ БЕЛОВЕЖСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ 1995. 17 декабря
Государственная Дума второго созыва, избранная 17 декабря 1995 г., была в 

своем большинстве оппозиционной по отношению к Президенту Б.Н. Ельцину и 
Правительству. Попытка денонсации Беловежского соглашения о прекращении 
существования СССР связана с подготовкой к предстоявшим в 1996 г. выборам 
Президента и носила пропагандистский характер. 

Цит. по: http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe

Из стенограммы заседания Государственной Думы 15 марта 1996 года
Председательствует Председатель Государственной Думы Г.Н.Селезнев.
Председательствующий. Итак, первый пункт повестки дня: о проекте 

постановления Государственной Думы об углублении интеграции наро-
дов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене Постановления Верховного 
Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года. Выступления представителей де-
путатских объединений в Государственной Думе. …

Биндюков Н.Г., фракция Коммунистической партии Российской Фе-
дерации.

Уважаемые коллеги! Биндюков Николай Гаврилович, белорус по ро-
ждению, 23 года прожил в Белоруссии, все остальное время живу в Рос-
сии, русский по культуре.

Два года в составе парламента прошлого созыва я работал в группе 
по отслеживанию отрицательных политических и экономических по-
следствий принятия беловежских соглашений. Несколько раз от имени 
группы вносились законопроекты, связанные с той или иной степенью 
денонсации беловежских соглашений, устранением их отрицательных 
последствий. К сожалению, по ряду причин ни постановления, ни поло-
жительные, разумные предложения не принимались. Но хотел бы обра-
тить внимание на то, что последнее внесение проекта от 8 декабря 1995 
года собрало в пользу денонсации беловежских соглашений 209 депутат-
ских голосов. Не повторяя то, что есть в пояснительной записке у вас на 
руках, позвольте мне, уважаемые коллеги, привести дополнительную мо-
тивацию и дополнительные аргументы в пользу предлагаемого фракцией 
и двумя депутатскими группами проекта постановления.

Первое. На момент принятия постановления Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денонсации Договора об образова-
нии СССР», следует сказать, ни в Конституции СССР, ни в Конституции 
РСФСР не содержалось четкой нормы правового механизма выхода ка-
кой-либо республики из состава СССР, кроме общего декларирования 
такого права. Не содержалось также в Конституции СССР и какой-либо 
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статьи, указывающей на механизм прекращения союзных отношений ре-
спубликами в рамках единого государства – СССР. Легитимная процеду-
ра прекращения действия Договора об образовании СССР должна была 
бы выглядеть следующим образом (уж если кому-то это хотелось сде-
лать): а) Съезд народных депутатов СССР принимает соответствующую 
статью Конституции СССР, в которой прописывается механизм прекра-
щения функционирования СССР, в случае если референдум или Верхов-
ные Советы, съезды народных депутатов всех республик выскажутся за 
это; б) Съезд народных депутатов СССР принимает статью, определяю-
щую механизм выхода из состава СССР отдельной союзной республи-
ки, а также правовое основание для принятия республикой решения о 
выходе; в) съезды, Верховные Советы союзных республик на основании 
Конституции СССР вносят изменения в свои конституции.

Таким образом, не только Верховный Совет РСФСР, но и Съезд на-
родных депутатов не имел права денонсировать Договор об образовании 
СССР и ратифицировать Соглашение об образовании СНГ. Съезд имел 
право в лучшем случае принять постановление о выходе РСФСР из со-
става СССР. 

Второе. Дискуссия, развернувшаяся летом 1991 года, и так называ-
емый ново-огаревский процесс как раз и вращались вокруг механизма 
преобразования СССР в СНГ, имея, так сказать, один камень преткно-
вения: как обойти роль Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. Роспуск Съезда народных депутатов СССР в сентябре 1991 
года завел процесс в тупик, потому что теперь никто не мог изменить 
статьи Конституции СССР. Верховный же Совет РСФСР обязан был, со-
гласно статье 4 Конституции РСФСР, руководствоваться Конституцией 
СССР, а не менять ее статьи де-факто. Это же относится и к Президенту 
РСФСР. Денонсировав Договор об образовании СССР и ратифицировав 
Соглашение об образовании СНГ, Верховный Совет РСФСР нарушил бо-
лее 30 статей действовавшей в то время Конституции РСФСР, в которых 
содержалось упоминание Союза ССР или его органа. 

Третье. Верховный Совет не имел права принимать решение, про-
тиворечащее Конституции РСФСР. Внесение изменений и дополнений 
в Конституцию являлось вопросом, отнесенным к исключительному 
ведению Съезда народных депутатов РСФСР (глава 3, статья 104). Но и 
Съезд народных депутатов РСФСР также не имел права денонсировать 
Договор об образовании СССР без соответствующих изменений Кон-
ституции СССР. Изменять Конституцию СССР уже было некому – Съезд 
народных депутатов СССР разогнали. 21 апреля 1991 года Съезд народ-
ных депутатов РСФСР подтвердил, что на территории РСФСР действуют 
Конституция и законы СССР, а сама Российская Федерация является ча-
стью Союза ССР (статьи 4, 7, 30). 

Четвертое. Уважаемые коллеги, с какой бы стороны ни подходить к 
этой проблеме, мы всегда упремся в следующее. Без предварительного 
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изменения Конституции СССР и последующего нового подписания Со-
юзного договора ни один орган РСФСР, а тем более должностное лицо не 
имели права подписывать какой-либо документ о прекращении действия 
Договора об образовании РСФСР. Все последующие примеры, где пере-
числяются нарушения Конституции СССР, – всего лишь иллюстрация к 
главному. Роспуск Съезда народных депутатов СССР заложил такой кри-
зис, разрешить который можно было только незаконным путем. Главы 
республик разогнали Съезд, Президент СССР не протестовал, проблема 
вошла в поле принятия неконституционных решений. Верховный Совет 
РСФСР проявил здесь большую поспешность. И есть все основания по-
лагать, что незаконность подобного акта была видна изначально, но тре-
бовалось скорее все это одобрить, пока не прошел шок в стране. 

Пятое. Существенный факт – игнорирование итогов референдума 17 
марта. Референдум выше Съезда. Съезд обязан выполнить волю народа, 
высказанную через референдум. Стало быть, и здесь Съезд был не вправе 
ни денонсировать, ни ратифицировать. Говорить же о праве Верховного 
Совета в этом плане вообще не имеет смысла.

Шестое. Верховный Совет РСФСР нарушил конституционное право 
всех граждан РСФСР, лишил их гражданства РСФСР, что запрещалось 
как законодательством СССР, так и РСФСР. 

Седьмое. Ссылка на право Верховного Совета РСФСР ратифициро-
вать и денонсировать международные договоры РСФСР несостоятельна. 
Здесь речь идет не о договорах, заключаемых РСФСР с иностранными 
государствами, а о соглашении межреспубликанского характера. РСФСР, 
Украина и Белоруссия 7 декабря 1991 года были субъектами СССР. Ни 
одна из этих республик не решила к тому времени вопроса о выходе из 
СССР. Здесь действовало право СССР, а не международное право. Денон-
сировать Договор об образовании СССР от 1922 года было невозмож-
но еще и потому, что после принятия Конституции СССР 1936 года и 
РСФСР 1937 года он потерял свое первоначальное юридическое значе-
ние. Не денонсация договора 1922 года, а изменение конституций СССР 
и РСФСР – вот легитимный путь! …. 

 И наконец, последнее. Еще один факт. Республики в составе РСФСР 
имели право участвовать в решении вопросов, отнесенных к ведению 
СССР. Верховный Совет РСФСР нарушил конституционное право авто-
номий, входящих в состав РСФСР. Итак, оба постановления Верховного 
Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года неконституционны, ибо обсуж-
даемые вопросы находились вне компетенции Верховного Совета, бо-
лее того, они находились вне компетенции Съезда народных депутатов 
РСФСР. Принятое Верховным Советом РСФСР решение противоречит 
конституциям СССР, РСФСР, автономий, входящих в состав РСФСР. …

Слово предоставляется председателю фракции «Наш дом – Россия» 
Беляеву Сергею Георгиевичу.
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Беляев С.Г., председатель фракции «Наш дом – Россия». 
Уважаемые депутаты, если уж принимать проект постановления, то, 

думается, надо принять проект постановления, подготовленный нашей 
фракцией. Кроме того, мы дали полное обоснование юридической несо-
стоятельности документов, подготовленных фракцией КПРФ, депутат-
ской группой «Народовластие» и Аграрной депутатской группой. Уважа-
емые депутаты, зададимся вопросом: почему, несмотря на абсолютную 
юридическую ничтожность представленного проекта постановления, мы 
все-таки рассматриваем его со всей серьезностью? Что, авторы-состави-
тели этого документа так юридически некомпетентны? Нет, среди них 
есть известные имена. Что же толкает этих людей на подготовку такого 
постановления и вообще на рассмотрение этого вопроса так спешно и 
немедленно – к 17 марта? Стремление возвеличить страну, стремление 
сохранить мир и согласие, стремление обеспечить интеграцию народов, 
их культурное, экономическое сближение? Уверен, что нет, так как юри-
дически ничтожным постановлением нас вталкивают в политическую 
несуразицу и авантюру.

 Как можно принимать постановление, которое противоречит кон-
ституционной логике? Уже в силу того, что решение принято Верховным 
Советом РСФСР, оно не может быть отменено одной из палат Федераль-
ного Собрания. Значит, это должен быть закон. А он, в свою очередь, 
должен быть принят совместно с Советом Федерации и Президентом. 
Таким образом, все утверждения по поводу нелегитимности постановле-
ния Верховного Совета РСФСР о денонсации Договора об образовании 
СССР юридически вообще ничтожны, так как в соответствии с действо-
вавшей тогда Конституцией РСФСР Верховный Совет имел право без 
рассмотрения на съезде денонсировать этот договор. 

Перейдем теперь от вопроса о юридической ничтожности документа 
к вопросу о юридической неопределенности Российского государства в 
том случае, если данный документ приобрел бы юридическую силу. (Шум 
в зале.) 

Председательствующий. Тише, тише.
Беляев С.Г. Наступит правовая неопределенность, то есть восстанов-

ление СССР на территории Российской Федерации. Но ни одна, ни одна 
из стран СНГ такой роскоши, как ликвидация собственного государства, 
не позволит. И не позволят они, чтобы им в лицо посмеялись в Совете 
Европы, в ООН, в Совете Безопасности, а также должники и кредиторы. 
Как, впрочем, не позволят также наши братья-соседи решать этот вопрос 
без их участия. Кстати, нарушается еще и закон о международных дого-
ворах, где сказано, что предложения о ратификации или денонсации при-
нимаются только по представлению Президента страны. Итак, юридиче-
ски документ нас ведет в никуда. А политически? Превращение России в 
неопределившееся государство привносит хаос в политическую, эконо-
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мическую жизнь общества, превращает нас в политических истуканов, 
а саму Государственную Думу – в политическую трибуну для разжига-
ния межгосударственной вражды, порождает неуверенность в будущем. 
Проверенная тактика в условиях борьбы за власть, боязни проиграть 
окончательно и бесповоротно. Не так ли? Ведь на карту поставлено все. 
И в этих условиях нужно сорвать или оттянуть выборы Президента, вне-
сти сумятицу в умы граждан, расстроить экономику, финансовую систе-
му и, используя уже недемократические методы, завоевать власть, столь 
желанную для них власть. (Шум в зале.) Не хотят товарищи из КПРФ, 
депутатской группы «Народовластие», Аграрной депутатской группы 
проиграть выборы. Боятся, боятся выборов Президента. А почему? (Шум 
в зале.) Потому, что сами участвовали в принятии решения по развалу 
СССР, в то время как мы (я, например, рядовой гражданин) в 1991 году 
голосовали на референдуме за сохранение СССР. Во фракции «НДР» нет 
ни одного бывшего депутата Верховного Совета РСФСР, нет ни одного 
бывшего депутата Верховного Совета СССР. Это они спустя пять месяцев 
после референдума подготовили почву для развала СССР, создав ГКЧП, 
допустив позорный путч. А еще через четыре месяца они же единогласно 
голосовали за его распад. Я уж не говорю о господах бывших депутатах 
Верховного Совета СССР, сидящих здесь. Это вы самораспустились тог-
да. Так стремление ли к интеграции, миру и согласию движет вами, теми, 
кто подготовил тот документ? Нет, стыд и страх. Стыд перед народом, а 
страх перед будущим. 

Призываю к здравомыслию всех депутатов и особенно тех, кто со-
стоит в депутатской группе «Народовластие», в Аграрной депутатской 
группе, депутатов-коммунистов, которые не участвовали в постыдных 
решениях. Мы стремимся в будущее, мы видим условия для интеграции 
наших народов. Мы делаем сегодня реальные шаги, реальные шаги к ин-
теграции народов бывшего СССР. И навстречу нам делают шаги другие 
государства - участники СССР. Мы идем вперед, но этого-то и страшатся 
наши оппоненты, те, кто сегодня мне в зале пытается вставить палки в 
колеса. (Оживление в зале.) Смейтесь, смейтесь. Вы боитесь проиграть 
и отсюда ваш смех, нервный. В проекте постановления, который подго-
товлен нашей фракцией, вы не увидите отказа от стремления народов 
бывшего СССР к интеграции, но вы увидите конструктивную позицию, 
которая направлена на созидание, а не на разрушение, в отличие от тех 
документов, которые вы пытаетесь протолкнуть. Спасибо. (Аплодисмен-
ты.)… 

Председательствующий. ... Уважаемые депутаты! У вас на руках про-
ект постановления о юридической силе для Российской Федерации – Рос-
сии результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о со-
хранении Союза ССР. Голосуется за основу. Пожалуйста. ... 

 Пожалуйста, покажите результаты.
 Результаты голосования (13 час. 56 мин. 37 сек.)
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 Проголосовало за 243 чел. 94,9%
 Проголосовало против 11 чел. 4,3%
 Воздержалось 2 чел. 0,8%
 Голосовало 256 чел.
 Не голосовало 0 чел. ...
 

9. «ПИСЬМО 13-ТИ». УЧАСТИЕ КРУПНОГО БИЗНЕСА
В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА В 1996 г.
Под этим названием известно письмо 13 крупнейших финансистов и про-

мышленников, призвавших организовать поддержку кандидатуры Б.Н. Ельцина 
на выборах Президента России в 1996 г. 

Цит. по: http://www.politika.su/raznoe/pismo13.html

ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА
1. Общество расколото. Этот раскол катастрофически нарастает с 

каждым днем. И трещина, разделяющая нас на красных и белых, своих и 
чужих, проходит через сердце России. 

Накаленность предвыборной борьбы побуждает противоборству-
ющих политиков к тому, чтобы одним ударом разрубить узел проблем. 
Силы, стоящие за спиной политиков, ждут своего часа. Они выйдут на 
следующий день после победы любой из сторон. Это произойдет с ро-
ковой неизбежностью вопреки воле отдельных личностей. Ибо после 
июньского голосования фактически от лица меньшинства, каким бы оно 
ни было - красным или белым, будет получен мандат на реализацию пра-
вил жизни, категорически отвергаемых огромной частью общества. 

В итоге победит не чья-то правда, а дух насилия и смуты. Взаимное 
отторжение политических сил столь велико, что утвердиться одна из них 
может только путем, ведущим к гражданской войне и распаду России. 

В этот ответственный час мы, предприниматели России, предлагаем 
интеллектуалам, военным, представителям исполнительной и законода-
тельной власти, правоохранительных органов и средств массовой инфор-
мации, всем тем, в чьих руках сегодня сосредоточена реальная власть и 
от кого зависит судьба России, объединить усилия для поиска политиче-
ского компромисса, способного предотвратить острые конфликты, угро-
жающие основным интересам России, самой ее государственности. 

2. Российских политиков необходимо побудить к весьма серьезным 
взаимным уступкам, к стратегическим политическим договоренностям и 
их правовому закреплению. Иного выхода просто не существует. Понят-
на правда каждой из политических сил. Но ни одна из сил не имеет права 
навязывать насильственно свою правду всему обществу. 

3. Мы разделяем особую озабоченность патриотических сил судьбой 
России, как исторически сложившегося союза народов, в котором русские 
играли и играют собирательную роль. 
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Однако надо четко проводить грань между конструктивной полити-
кой и политическими спекуляциями на национальной теме. В России бо-
лее половины детей от смешанных браков. Мы все – россияне, и попытка 
разделить нас на чистокровных и инородцев противоречит самой сути 
державного собирания народов России. 

4. Деятельность отдельных политических фигур и политических пар-
тий привела к тому, что слово «демократия» превратилась для многих на-
ших сограждан чуть ли не в синоним антигосударственности. Оплевыва-
ние исторического пути России и ее святынь, растаптывание советского 
периода истории России должны быть отвергнуты и прекращены. 

Вместе с тем нельзя допустить, чтобы оказались дискредитированы 
великие идеи свободы, гражданственности, справедливости, права и 
правды – это и есть то главное, что несет с собой действительное наро-
довластие. Именно это отстаивается миллионами россиян, вопреки из-
держкам реформ голосующими за демократов и демократию. Это голосо-
вание говорит о том, что Россия неукротимо стремится взять правовой 
барьер, барьер информационной и гражданской свободы. Такое стремле-
ние необходимо уважать и учитывать в политическом балансе, создавае-
мом во имя защиты государственных интересов России. 

5. Серьезная политическая угроза таится в том, что в случае победы 
на президентских выборах коммунисты реально могут предпринять по-
пытку идеологического реванша. Это дает основание в очередной раз ви-
деть в них силу, желающую принимать окончательные и жизненно важ-
ные решения как бы от лица всего общества. 

Мы понимаем коммунистов и признаем их политическую роль как 
выразителей интересов социальных групп, пострадавших в ходе непро-
стых, а часто и ошибочных реформ. Однако коммунисты не должны на-
стаивать на отказе общества от мучительных достижений последнего 
десятилетия. Осуждая исторические итоги этого десятилетия, обвиняя 
все другие силы в губительных шагах, коммунисты как минимум долж-
ны разделить с ними ответственность за развал СССР. На КПСС, пре-
емницей которой объявила себя КПРФ, лежит и ответственность за по-
ражения застоя. Именно под руководством КПСС страна проспала две 
технологические революции: современную индустриальную в 60-е годы 
и информационную в 70-е. Именно верхушка КПСС повинна в развале 
СССР. Именно этот развал повлек за собой необходимость проводить 
реформы в условиях дефицита государственного управления и именно 
«аварийность» этого реформирования привела к столь болезненным со-
циальным издержкам. 

Используя в борьбе за власть ностальгию, тоску по безвозвратно уте-
рянному образу жизни 70-80-х годов, коммунисты фактически делают то 
же, что и их противники! Те эксплуатировали несбыточную мечту насе-
ления о скором обретении западного благополучия. Эти эксплуатируют 
мечту о мгновенном возврате к стандартам жизни эпохи застоя. Думают 
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ли политики о том, что произойдет после очередного неизбежного разо-
чарования народа? 

6. Между тем ко второй половине 90-х годов процесс реформ все же 
начал давать определенные, хотя и слабо ощутимые результаты. Суля воз-
врат утерянного, на деле легко лишить страну этих трудно и мучительно 
достигаемых приобретений и лишь умножить утраты, еще сильнее деста-
билизировать общество. Тот, кто игнорирует это обстоятельство, берет 
на себя всю тяжесть политической и исторической ответственности за 
очередную государственную и социальную катастрофу. 

7. Последние действия различных политических сил подтверждают 
наши худшие опасения. Налицо вытеснение государственных интересов 
узкополитическими целями. Угроза государственного кризиса, вызван-
ная необдуманной денонсацией Беловежских соглашений, – вот один из 
тревожных моментов предвыборного противостояния, когда Государ-
ственная Дума причинила явный ущерб государственности. Реализация 
этих инициатив превратила бы Россию в мини-СССР, который вскоре 
мог быть развален тем же способом, каким развалили большой Союз в 
1991 году. 

Говоря об этом, мы вовсе не хотим демонизировать одну из сторон. 
Ущерб государственности наносят и действия нынешней власти. Неэ-
ффективная политика в Чечне, создавшая угрозу целостности России, 
– вот еще один из эпизодов обесценивания государственности в угоду 
политике. 

Трагичность нынешней ситуации как раз и состоит в том, что поли-
тическая борьба толкает каждую из основных сил на действия, вольно 
или невольно на носящие ущерб и без того хрупкой государственности 
России. 

8. Мы понимаем, что в стране найдутся группы, желающие наращивать 
политическую напряженность. Найдутся и сознательные, упорные антиго-
сударственники. Мы не хотим заниматься изнурительной и бесплодной пе-
дагогикой! Те, кто посягает на российскую государственность, ставя на иде-
ологический реваншизм, на социальную конфронтацию, должны понимать, 
что отечественные предприниматели обладают необходимыми ресурсами и 
волей для воздействия и на слишком беспринципных, и на слишком беском-
промиссных политиков. 

Россия должна войти в XXI век процветающей, великой державой. В 
этом наш долг перед нашими предками и потомками. 

Президент группы Логоваз Б.А.Березовский
Председатель Правления Сибирской нефтяной компании В.А.Городи-
лов
Председатель Совета Директоров группы Мост 
В.А.Гусинский
Президент КБ им.Яковлева А.Н.Дундуков
Президент МАК «Вымпел» Н.В.Михайлов
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Президент нефтяной компании «Юкос» С.В.Муравленко
Президент компании Роспром Л.Б.Невзлин
Президент - генеральный директор АО «Автоваз» 
А.В.Николаев
Председатель Правления КБ «Возрождение» Д.Л.Орлов
Президент АКБ «ОНЭКСИМбанк» В.О.Потанин
Президент АКБ «Столичный банк Сбережений» 
А.П.Смоленский
Председатель Совета Директоров консорциума Альфа-группа 
М.М.Фридман
Председатель Совета Директоров банка «Менатеп» 
М.Б.Ходорковский 

10. ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 1996 г.
В соответствии с переходными положениями Конституции России и в связи с 

истечением срока полномочий Президента России Б. Н. Ельцина, избранного в 1991 
г. президентом России (РСФСР), в 1996 г. состоялись выборы президента России.  
Выборы отличались острой политической борьбой и это были единственные, на 
2012 г.,  президентские выборы в России, где для определения победителя потребо-
валось два тура. 

Цит. по:

Первый тур, 16 июня 1996 г.
Место Кандидаты Голоса  %

1. Ельцин, Борис Николаевич 26 665 495 35,28
2. Зюганов, Геннадий Андреевич 24 211 686 32,03
3. Лебедь, Александр Иванович 10 974 736 14,52
4. Явлинский, Григорий Алексеевич 5 550 752 7,34
5. Жириновский, Владимир Вольфович 4 311 479 5,70
6. Федоров, Святослав Николаевич 699 158 0,92
7. Горбачев, Михаил Сергеевич 386 069 0,51
8. Шаккум, Мартин Люцианович 277 068 0,37
9. Власов, Юрий Петрович 151 282 0,20

10. Брынцалов, Владимир Алексеевич 123 065 0,16
11. Тулеев, Аман Гумирович 308 0

Против всех 1 163 921 1,54
Недействительны 1 072 120 1,43
Всего (явка 69,81 %) 75 586 831 100,00

Второй тур, 3 июля 1996 г.



445

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

Место Кандидаты Голоса %
1. Ельцин Борис Николаевич 40 402 349 53,82
2. Зюганов Геннадий Андреевич 30 104 589 40,31

Против всех 3 603 760 4,82
Недействительны 780 405 1,05
Всего (явка 68,88%) 74 706 645 100,00

11. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  №1176 «О 
СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ». 14 августа 1996 г.
Существенная корректировка организационно-правового статуса федераль-

ных органов исполнительной власти была проведена в 1996 г. Указом Президента 
РФ «О системе федеральных органов исполнительной власти». Содержание этой 
системы раскрывается через конкретную структуру ее организационных элемен-
тов, т.е. через конкретный перечень органов исполнительной власти различных 
организационно-правовых форм, действующих в определенный период времени. 
Эта структура может меняться в зависимости от изменения целей и приори-
тетов социально-экономического развития, государственной политики в отно-
шении отдельных отр аслей управления.

Цит. по: СЗ РФ. 1996. №34. Ст. 4081.
В целях определения рациональной структуры федеральных органов 

исполнительной власти и в соответствии со статьей 112 Конституции Рос-
сийской Федерации постановляю: 

1. Установить, что в систему федеральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации входят министерства Российской Федерации 
(федеральные министерства) и иные федеральные органы исполнительной 
власти: государственные комитеты Российской Федерации, федеральные 
службы России, российские агентства, федеральные надзоры России. 

Министерство Российской Федерации – федеральный орган испол-
нительной власти, проводящий государственную политику и осущест-
вляющий управление в установленной сфере деятельности, а также ко-
ординирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов 
исполнительной власти. Министерство возглавляет входящий в состав 
Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации 
(федеральный министр). 

Государственный комитет Российской Федерации – федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий на коллегиальной основе 
межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к его ведению, а 
также функциональное регулирование в определенной сфере деятельно-
сти. Государственный комитет Российской Федерации возглавляет предсе-
датель государственного комитета Российской Федерации. 

Федеральная служба России, российское агентство, федеральный 
надзор России – федеральные органы исполнительной власти, осущест-
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вляющие специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, 
регулирующие и другие) функции в установленных сферах ведения. Фе-
деральную службу России возглавляет руководитель федеральной служ-
бы России, российское агентство - генеральный директор российского 
агентства, федеральный надзор России – начальник федерального над-
зора России. 

Установить, что федеральные органы исполнительной власти созда-
ются только с такими наименованиями и статусом, которые предусмо-
трены настоящим Указом. При этом не допускается придание им иного 
статуса. 

2. Создание федеральных органов исполнительной власти, их реорга-
низация и ликвидация осуществляются Президентом Российской Феде-
рации по предложению Председателя Правительства Российской Феде-
рации. 

Положения о федеральных органах исполнительной власти, подве-
домственных Президенту Российской Федерации по вопросам, закре-
пленным за ним Конституцией Российской Федерации, утверждаются 
Президентом Российской Федерации, а о других федеральных органах 
исполнительной власти - Правительством Российской Федерации. 

Предельная численность и фонд оплаты труда работников централь-
ного аппарата и территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти утверждаются Правительством Российской Федера-
ции. 

З. Федеральные министры назначаются на должность и освобожда-
ются от должности Президентом Российской Федерации по предложе-
нию Председателя Правительства Российской Федерации. 

Заместители федеральных министров назначаются на должность и 
освобождаются от должности Правительством Российской Федерации. 

Председатели государственных комитетов Российской Федерации, 
руководители федеральных служб России, генеральные директора рос-
сийских агентств, начальники федеральных надзоров России, а также их 
заместители назначаются на должность и освобождаются от должности 
Правительством Российской Федерации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, подве-
домственных Президенту Российской Федерации по вопросам, закре-
пленным за ним Конституцией Российской Федерации, назначаются на 
должность и освобождаются от должности в особо устанавливаемом по-
рядке. 

Права указанных в настоящем пункте должностных лиц определя-
ются в установленном законодательством порядке в соответствии с их 
должностями. При этом не допускается приравнивание их к более высо-
ким должностям в форме наделения правами по этим должностям или 
присвоения должностного ранга.

4. Установить, что территориальные органы федеральных органов ис-
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полнительной власти создаются федеральными органами исполнитель-
ной власти с разрешения Правительства Российской Федерации для осу-
ществления полномочий указанных органов в регионах. 

Создание, реорганизация и ликвидация территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, назначение на должность и 
освобождение от должности их руководителей осуществляются соответ-
ствующим федеральным органом исполнительной власти после консуль-
таций с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

Содержание территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета, предусматриваемьих на государственное управление, кроме тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
финансируемых по другим статьям бюджета. 

5. Правительству Российской Федерации: 
внести предложения о приведении актов Президента Российской Фе-

дерации в соответствие с настоящим Указом; 
привести решения Правительства Российской Федерации в соответ-

ствие с настоящим Указом. 
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 Президент Российской Федерации Б.Ельцин 

12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 1 ФКЗ «О 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 31 декабря 
1996 г.
На вторую половину 1990-х годов приходится пик принятия законов о судеб-

ной системе. Наибольшее значение имел Федеральный конституционный закон 
от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации», который кон-
кретизировал соответствующие статьи Конституции. Закон регулирует ос-
новные положения судебной системы и статуса судей в РФ.

Цит. по: СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1.

Принят Государственной думой 23 октября 1996 г.
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 1996 г. 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Судебная власть
1. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только 

судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке 
к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных за-
седателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 
осуществление правосудия. 

2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законо-
дательной и исполнительной властей. 
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3. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Статья 2. Законодательство о судебной системе
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конститу-

цией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституцион-
ным законом. 

Статья 3. Единство судебной системы
Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается 

путем: 
установления судебной системы Российской Федерации Конституци-

ей Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным 
законом; 

соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями уста-
новленных федеральными законами правил судопроизводства; 

применения всеми судами Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, общепри-
знанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и дру-
гих законов субъектов Российской Федерации; 

признания обязательности исполнения на всей территории Рос-
сийской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную 
силу; 

законодательного закрепления единства статуса судей; 
финансирования федеральных судов и мировых судей из федераль-

ного бюджета. 
Статья 4. Суды в Российской Федерации
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только суда-

ми, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и настоящим Федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных настоящим Федераль-
ным конституционным законом, не допускается. 

2. В Российской Федерации действуют федеральные суды, конститу-
ционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Феде-
рации, составляющие судебную систему Российской Федерации. 

3. К федеральным судам относятся: 
Конституционный Суд Российской Федерации; 
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, 

краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды ав-
тономной области и автономных округов, районные суды, военные и специ-
ализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 
юрисдикции; 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные ар-
битражные суды округов, арбитражные суды субъектов Российской Фе-
дерации, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 
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4. К судам субъектов Российской Федерации относятся: 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, 

мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Статья 5. Самостоятельность судов 
и независимость судей
1. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо 

от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской 
Федерации и закону. 

2. Судьи, присяжные, народные и арбитражные заседатели, участву-
ющие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и закону. Гарантии их независимо-
сти устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федераль-
ным законом. 

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта госу-
дарственного или иного органа, а равно должностного лица Конститу-
ции Российской Федерации, федеральному конституционному закону, 
федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам между-
народного права, международному договору Российской Федерации, 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта 
Российской Федерации, принимает решение в соответствии с правовыми 
положениями, имеющими наибольшую юридическую силу. 

4. В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные норма-
тивные правовые акты, отменяющие или умаляющие самостоятельность 
судов, независимость судей. 

5. Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, 
присяжных, народных и арбитражных заседателей, участвующих в осу-
ществлении правосудия, а также в ином вмешательстве в деятельность 
суда, несут ответственность, предусмотренную федеральным законом. 
Присвоение властных полномочий суда наказывается в соответствии с 
уголовным законом. 

Статья 6. Обязательность судебных постановлений
1. Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, 

мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их за-
конные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обра-
щения являются обязательными для всех без исключения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц 
и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Россий-
ской Федерации. 

2. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление не- 
уважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федераль-
ным законом. 

3. Обязательность на территории Российской Федерации постановле-
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ний судов иностранных государств, международных судов и арбитражей 
определяется международными договорами Российской Федерации. 

Статья 7. Равенство всех перед законом и судом
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, уча-

ствующим в процессе сторонам по признакам их государственной, со-
циальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической 
принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, места рождения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а равно и по другим не предусмотренным федеральным 
законом основаниям. 

Статья 8. Участие граждан в осуществлении правосудия
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осу-

ществлении правосудия в порядке, предусмотренном федеральным за-
коном. 

2. Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осу-
ществлении правосудия является гражданским долгом. 

3. Требования к гражданам, участвующим в осуществлении правосу-
дия, устанавливаются федеральным законом. 

4. За время участия в осуществлении правосудия присяжным, народ-
ным и арбитражным заседателям выплачивается вознаграждение из фе-
дерального бюджета. 

Статья 9. Гласность в деятельности судов
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закры-

том заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 

Статья 10. Язык судопроизводства 
и делопроизводства в судах
1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Ар-
битражном Суде Российской Федерации, других арбитражных судах, воен-
ных судах ведутся на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных 
судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном языке 
республики, на территории которой находится суд. 

2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других су-
дах субъектов Российской Федерации ведутся на русском языке либо на го-
сударственном языке республики, на территории которой находится суд. 

3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизвод-
ства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном 
языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также поль-
зоваться услугами переводчика. 
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Глава 2. Основы статуса судей в Российской Федерации
Статья 11. Судьи
1. Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным 
законом полномочиями осуществлять правосудие и исгiолняющие свои 
обязанности на профессиональной основе. 

2. Судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее десяти лет и 
находящийся в отставке, считается почетным судьей. Он может быть при-
влечен к осуществлению правосудия в качестве судьи в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 

3. Судьям предоставляется за счет государства материальное и соци-
ально-бытовое обеспечение, соответствующее их высокому статусу. За-
работная плата (денежное содержание) судьи не может быть уменьшена 
в течение всего времени пребывания его в должности. 

Статья 12. Единство статуса судей
Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и раз-

личаются между собой только полномочиями и компетенцией. Особен-
ности правового положения отдельных категорий судей определяются 
федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, – также и 
законами субъектов Российской Федерации. ...

Статья 14. Срок полномочий судей федеральных судов
Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным 

сроком, если иное не установлено Конституцией Российской Федерации 
или федеральным конституционным законом. 

Статья 15. Несменяемость судьи
1. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую 

должность или в другой суд без его согласия. 
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

только по решению соответствующей квалификационной коллегии су-
дей. В случае, если судья был назначен (избран) на определенный срок 
или до достижения им определенного возраста, его полномочия счита-
ются прекращенными соответственно по истечении этого срока или до-
стижении им этого возраста. 

Статья 16. Неприкосновенность судьи
Судья неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности судьи уста-

навливаются федеральным законом. 

Глава 3. Суды
Статья 17. Порядок создания и упразднения судов
1. Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 
созданные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, могут 
быть упразднены только путем внесения поправок в Конституцию Рос-
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сийской Федерации. другие федеральные суды создаются и упраздняют-
ся только федеральным законом. 

 2. должности мировых судей и конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации создаются и упраздняются законами 
субъектов Российской Федерации. 

 З. Никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его веде-
нию вопросы осуществления правосудия не были одновременно переда-
ны в юрисдикцию другого суда. 

Статья 18. Конституционный Суд Российской Федерации
1. Конституционный Суд Российской Федерации является судебным 

органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющим судебную власть посредством конституционного судо-
производства. 

 2. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституци-
онного Суда Российской Федерации устанавливаются федеральным кон-
ституционным законом. 

Статья 19. Верховный Суд Российской Федерации
1. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции. 

2. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмо-
тренных федеральным законом процессуальных формах судебный над-
зор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и 
специализированные федеральные суды. 

3. Верховный Суд Российской Федерации в пределах своей компе-
тенции рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом, - также и в качестве суда первой 
инстанции. 

4. Верховный Суд Российской Федерации является непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к верховным судам 
республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального 
значения, судам автономной области и автономных округов, военным 
судам военных округов, флотов, видов и групп войск. 

5. Верховный Суд Российской Федерации дает разъяснения по вопро-
сам судебной практики. 

6. Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного 
Суда Российской Федерации устанавливаются федеральным конститу-
ционным законом. 

Статья 20. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области, суд автономного 
округа 

1. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города фе-
дерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в 
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пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой 
и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. 

2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи суды являются непо-
средственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к 
районным судам, действующим на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности судов, перечис-
ленных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются федеральным кон-
ституционным законом. 

Статья 21. Районный суд
1. Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела 

в качестве суда первой и второй инстанции и осуществляет другие пол-
номочия, предусмотренные федеральным конституционным законом. 

2. Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной ин-
станцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории 
соответствующего судебного района. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда 
устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Статья 22. Военные суды
1. Военные суды создаются по территориальному принципу по месту 

дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, 
органах и формированиях, где федеральным законом предусмотрена во-
енная служба. 

2. Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в 
качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности военных судов 
устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Статья 23. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
1. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является выс-

шим судебным органом по разрешению экономических споров и иных 
дел, рассматриваемых арбитражными судами. 

2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является вы-
шестоящей судебной инстанцией по отношению к федеральным арби-
тражным судам округов и арбитражным судам субъектов Российской 
Федерации. 

3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судеб-
ный надзор за деятельностью арбитражных судов. 

4. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассматривает 
в соответствии с федеральным законом дела в качестве суда первой ин-
станции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дает разъясне-
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ния по вопросам судебной практики. 
6. Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арби-

тражного Суда Российской Федерации устанавливаются федеральным 
конституционным законом. 

Статья 24. Федеральный арбитражный суд округа
1. Федеральный арбитражный суд округа в пределах своей компетен-

ции рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции, а так-
же по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Федеральный арбитражный суд округа является вышестоящей су-
дебной инстанцией по отношению к действующим на территории соот-
ветствующего судебного округа арбитражным судам субъектов Россий-
ской Федерации. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности федерального 
арбитражного суда округа устанавливаются федеральным конституци-
онным законом. 

Статья 25. Арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации
1. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в пределах сво-

ей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и апелляци-
онной инстанции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражно-
го суда субъекта Российской Федерации устанавливаются федеральным 
конституционным законом. 

Статья 26. Специализированные федеральные суды
1. Специализированные федеральные суды по рассмотрению граж-

данских и административных дел учреждаются путем внесения измене-
ний и дополнений в настоящий Федеральный конституционный закон. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности специализиро-
ванных федеральных судов устанавливаются федеральным конституци-
онным законом. ... 

Статья 28. Мировой судья
1. Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает граж-

данские, административные и уголовные дела в качестве суда первой ин-
станции. 

2. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавлива-
ются федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации. 
...

 
13. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 2-ФКЗ  «О 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 17 декабря 1997 г.
Конституция 1993 г. внесла существенные изменения в правовую основу органи-

зации и деятельности Правительства Российской Федерации. В новой Конститу-
ции России уже отсутствует одна из двух составляющих прежнего названия пра-
вительства – Совет Министров. До принятия нового закона от 17 декабря 1997 
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г. уточняющего статус правительства и порядок его деятельности в части, не 
противоречащей Конституции, применялся прежний закон «О Совете Министров 
– Правительстве Российской Федерации» 1992 г.

Цит.по: Российская  Газета. 1997, 23 декабря

Принят Государственной думой 11 апреля 1997 г.
Одобрен Советом Федерации 11 апреля 1997 г.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правительство Российской Федерации – высший исполни-

тельный орган государственной власти Российской Федерации
Правительство Российской Федерации является органом государ-

ственной власти Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации осуществляет исполнитель-

ную власть Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации является коллегиальным орга-

ном, возглавляющим единую систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации. 

Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства Россий-
ской Федерации

Правительство Российской Федерации осуществляет свою деятель-
ность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и нормативных указов 
Президента Российской Федерации. 

Статья 3. Основные принципы деятельности  Правительства Рос-
сийской Федерации

Правительство Российской Федерации в своей деятельности руковод-
ствуется принципами верховенства Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, принци-
пами народовластия, федерализма, разделения властей, ответственности, 
гласности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 4. Деятельность Правительства Российской Федерации по орга-
низации исполнения законов и иных правовых актов

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий 
организует исполнение Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, международных договоров Российской 
Федерации, осуществляет систематический контроль за их исполнением 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, принимает меры по 
устранению нарушений законодательства Российской Федерации. 

Статья 5. Система федеральных органов 
исполнительной власти
Система федеральных органов исполнительной власти устанавлива-

ется федеральным законом. 
 Предложения о структуре федеральных органов исполнительной 

власти Председатель Правительства Российской Федерации представ-
ляет Президенту Российской Федерации в недельный срок после своего 
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назначения. 

ГЛАВА II. СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 6. Состав Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации состоит из членов Правительства 

Российской Федерации – Председателя Правительства Российской Федера-
ции, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и фе-
деральных министров. 

Статья 7. Назначение Председателя Правительства Российской Фе-
дерации и освобождение от должности Председателя Правительства 
Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации назначается 
Президентом Российской Федерации в порядке, установленном Консти-
туцией Российской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации освобождается 
от должности Президентом Российской Федерации: 

по заявлению Председателя Правительства Российской Федерации об 
отставке; 

в случае невозможности исполнения Председателем Правительства 
Российской Федерации своих полномочий. 

Президент Российской Федерации уведомляет Совет Федерации и 
Государственную думу Федерального Собрания об освобождении от 
должности Председателя Правительства Российской Федерации в день 
принятия решения. 

Освобождение от должности Председателя Правительства Россий-
ской Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства 
Российской Федерации. ... 

Статья 9. Назначение на должность и освобождение от должности 
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 
федеральных министров

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и 
федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федерации по предложению Пред-
седателя Правительства Российской Федерации. 

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и 
федеральные министры вправе подавать заявления об отставке. 

Статья 10. Сведения о доходах и об имуществе членов Правитель-
ства Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации, заместители 
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные ми-
нистры обязаны при назначении на должность, а впоследствии ежегодно, 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представлять в налоговые органы Российской Федерации сведения о по-
лученных и являющихся объектами налогообложения доходах, ценных 
бумагах, а также о являющемся объектом налогообложения имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности. Налоговьте органы Россий-
ской Федерации направляют эти сведения Президенту Российской Феде-
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рации и в Федеральное Собрание. Такие сведения могут быть опублико-
ваны. 

Статья 11. Ограничения, связанные с пребыванием в составе Прави-
тельства Российской Федерации

Члены Правительства Российской Федерации не вправе: 
быть членами Совета Федерации, депутатами Государственной думы, 

депутатами законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и депутатами выборных 
органов местного самоуправления; 

занимать другие должности в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления и общественных объединениях; 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом независимо от его организационно-правовой формы. Члены 
Правительства Российской Федерации обязаны передавать в доверитель-
ное управление под гарантию государства на время своего пребывания 
в составе Правительства Российской Федерации находящиеся в их соб-
ственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих ор-
ганизаций в порядке, установленном федеральным законом; 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности; 

быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в ор-
ганах государственной власти; 

использовать в неслужебных целях информацию, средства матери-
ально-технического, финансового и информационного обеспечения, 
предназначенные только для служебной деятельности; 

получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена 
Правительства Российской Федерации; 

получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и 
юридических лиц не предусмотренные федеральным законодательством ссу-
ды, подарки, денежное и иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату 
развлечений и отдыха; 

принимать без разрешения Президента Российской Федерации по-
четные и специальные звания, награды и иные знаки отличия иностран-
ных государств; 

выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 
за счет физических и юридических лиц, за исключением служебных коман-
дировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации или на 
взаимной основе по договоренности федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных государств, междуна-
родными и иностранными организациями. 

ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 12. Общие вопросы руководства федеральными министер-
ствами и иными федеральными органами исполнительной власти

Правительство Российской Федерации руководит работой федераль-
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ных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и 
контролирует их деятельность. 

Особенности руководства федеральными министерствами и иными 
федеральными органами исполнительной власти по вопросам, отнесен-
ным Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами и федеральными законами к полномочиям Прези-
дента Российской Федерации, устанавливаются статьей 32 настоящего 
Федерального конституционного закона. 

Федеральные министерства и иные федеральные органы исполни-
тельной власти подчиняются Правительству Российской Федерации и 
ответственны перед ним за выполнение порученных задач. 

Правительство Российской Федерации для осуществления своих пол-
номочий может создавать свои территориальные органы и назначать соот-
ветствующих должностных лиц. 

Правительство Российской Федерации утверждает положения о фе-
деральных министерствах и об иных федеральных органах исполнитель-
ной власти, устанавливает предельную численность работников их аппа-
ратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок создания 
и деятельности территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, устанавливает размер ассигнований на содержание их ап-
паратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном 
бюджете. 

Правительство Российской Федерации назначает на должность и ос-
вобождает от должности заместителей федеральных министров, руково-
дителей федеральных органов исполнительной власти, не являющихся 
федеральными министрами, и их заместителей, руководителей органов 
и организаций при Правительстве Российской Федерации, утверждает 
членов коллегий федеральных министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации вправе отменять акты феде-
ральных органов исполнительной власти или приостанавливать дей-
ствие этих актов. 

Правительство Российской Федерации вправе учреждать организа-
ции, образовывать координационные, совещательные органы, а также 
органы при Правительстве Российской Федерации. ...

Статья 14. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфе-
ре экономики

Правительство Российской Федерации: 
осуществляет регулирование экономических процессов; 
обеспечивает единство экономического пространства и свободу эко-

номической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств; 

прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации, разрабатывает и осуществляет программы развития приоритет-
ных отраслей экономики; 

вырабатывает государственную структурную и инвестиционную по-
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литику и принимает меры по ее реализации; 
осуществляет управление федеральной собственностью; 
разрабатывает и реализует государственную политику в сфере меж-

дународного экономического, финансового, инвестиционного сотрудни-
чества; 

осуществляет общее руководство таможенным делом; 
принимает меры по защите интересов отечественных производите-

лей товаров, исполнителей работ и услуг; 
формирует мобилизационный план экономики Российской Федера-

ции, обеспечивает функционирование оборонного производства Рос-
сийской Федерации. 

Статья 15. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфе-
ре бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики

Правительство Российской Федерации: 
обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной 

политики; 
разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; 
представляет Государственной думе отчет об исполнении федераль-

ного бюджета; 
разрабатывает и реализует налоговую политику; 
обеспечивает совершенствование бюджетной системы; 
принимает согласованные с Центральным банком Российской Феде-

рации меры по регулированию рынка ценных бумаг; 
осуществляет управление государственным внутренним и внешним 

долгом Российской Федерации; 
осуществляет валютное регулирование и валютный контроль; 
руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях Рос-

сийской Федерации с иностранными государствами; 
разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики 

цен. 
Статья 16. Полномочия Правительства Российской Федерации в со-

циальной сфере
Правительство Российской Федерации: 
обеспечивает проведение единой государственной социальной поли-

тики, реализацию конституционных прав граждан в области социаль-
ного обеспечения, способствует развитию социального обеспечения и 
благотворительности; 

принимает меры по реализации трудовых прав граждан; 
разрабатывает программы сокращения и ликвидации безработицы и 

обеспечивает реализацию этих программ; 
обеспечивает проведение единой государственной миграционной по-

литики; принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоро-
вья, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, принимает меры по реализации молодежной политики; 

взаимодействует с общественными объединениями и религиозными 
организациями; 
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разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культу-
ры, спорта и туризма, а также санаторно-курортной сферы. 

Статья 17. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфе-
ре науки, культуры, образования

Правительство Российской Федерации: 
разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки 

развития науки; 
обеспечивает государственную поддержку фундаментальной науки, 

имеющих общегосударственное значение приоритетных направлений 
прикладной науки; 

обеспечивает проведение единой государственной политики в обла-
сти образования, определяет основные направления развития и совер-
шенствования общего и профессионального образования, развивает си-
стему бесплатного образования; 

обеспечивает государственную поддержку культуры и сохранение 
как культурного наследия общегосударственного значения, так и куль-
турного наследия народов Российской Федерации. 

Статья 18. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды

Правительство Российской Федерации: 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 
принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия; 
организует деятельность по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

координирует деятельность по предотвращению стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их 
последствий. 

Статья 19. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфе-
ре обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступно-
стью

Правительство Российской Федерации: 
участвует в разработке и реализации государственной политики в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства; 
осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граж-

дан, по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с пре-
ступностью и другими общественно опасными явлениями; 

разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров, развитию и укре-
плению материально-технической базы правоохранительных органов; 

осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной 
власти. 

Статья 20. Полномочия Правительства Российской Федерации по 
обеспечению обороны и государственной безопасности Российской Феде-
рации

Правительство Российской Федерации: 
осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государ-
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ственной безопасности Российской Федерации; 
организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспече-

ние материальными средствами, ресурсами и услугами Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований 
Российской Федерации; 

обеспечивает выполнение государственных целевых программ и пла-
нов развития вооружения, а также программ подготовки граждан по во-
енно-учетным специальностям; 

обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, 
привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне или 
обеспечению государственной безопасности Российской Федерации; 

принимает меры по охране Государственной границы Российской Фе-
дерации; 

руководит гражданской обороной. 
Статья 21. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере 

внешней политики и международных отношений
Правительство Российской Федерации: 
осуществляет руководство в сфере обеспечения отношений Россий-

ской Федерации с иностранными государствами, международными ор-
ганизациями; 

обеспечивает представительство Российской Федерации в иностран-
ных государствах и международных организациях; 

в пределах своих полномочий заключает международные договоры 
Российской Федерации, обеспечивает выполнение обязательств Рос-
сийской Федерации по международным договорам, а также наблюдает 
за выполнением другими участниками указанных договоров их обяза-
тельств; 

отстаивает геополитические интересы Российской Федерации, защи-
щает граждан Российской Федерации за пределами ее территории; 

осуществляет регулирование и государственный контроль в сфере 
внешнезкономической деятельности, в сфере международного науч-
но-технического и культурного сотрудничества. 

Статья 22. Иные полномочия Правительства Российской Федерации
Особенности деятельности Правительства Российской Федерации 

при введении режима военного или чрезвычайного положения опреде-
ляются федеральными конституционными законами. 

Правительство Российской Федерации осуществляет иные полномо-
чия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации. ... 

ГЛАВА V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Статья 30. Обеспечение согласованного функционирования и взаимо-
действия Правительства Российской Федерации и других органов госу-
дарственной власти

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
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сийской Федерации и настоящим Федеральным конституционным зако-
ном обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
Правительства Российской Федерации и других органов государственной 
власти. 

Статья 31. Право Президента Российской Федерации председатель-
ствовать на заседаниях Правительства  Российской Федерации и на за-
седаниях Президиума  Правительства Российской Федерации

Президент Российской Федерации имеет право председательствовать 
на заседаниях Правительства Российской Федерации и на заседаниях 
Президиума Правительства Российской Федерации. 

Статья 32. Особенности руководства некоторыми федеральными 
органами исполнительной власти

Президент Российской Федерации как Верховный Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Российской Федерации и Председатель Со-
вета Безопасности Российской Федерации в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами своими указами и распоряжениями направляет 
деятельность федеральных министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, 
внутренних дел, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Правительство Российской Федерации осуществляет руководство 
указанными в части первой настоящей статьи органами в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации. 

Статья 33. Отмена Президентом Российской Федерации актов Пра-
вительства Российской Федерации

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам и указам 
Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом 
Российской Федерации. 

Статья 34. Временное исполнение Председателем Правительства 
Российской Федерации обязанностей Президента Российской Федерации

В случаях, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
Председатель Правительства Российской Федерации временно исполня-
ет обязанности Президента Российской Федерации. 

Статья 35. Отставка Правительства Российской Федерации и сло-
жение Правительством Российской Федерации своих полномочий

Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия пе-
ред вновь избранным Президентом Российской Федерации. Решение о 
сложении Правительством Российской Федерации своих полномочий 
оформляется распоряжением Правительства Российской Федерации в 
день вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации может подать в отставку, кото-
рая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации вправе принять решение об отстав-
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ке Правительства Российской Федерации, в том числе и в предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации случаях выражения Государственной 
Думой недоверия Правительству Российской Федерации либо отказа Госу-
дарственной Думы в доверии Правительству Российской Федерации. 

В случае отставки или сложения полномочий Правительство Россий-
ской Федерации по поручению Президента Российской Федерации про-
должает действовать до сформирования нового Правительства Россий-
ской Федерации. 

ГЛАВА VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Статья 36. Участие Правительства Российской Федерации в законо-

дательной деятельности
Правительству Российской Федерации принадлежит право законода-

тельной инициативы в Федеральном Собрании. 
 Право законодательной инициативы Правительство Российской Фе-

дерации осуществляет посредством внесения законопроектов в Государ-
ственную Думу. 

 Правительство Российской Федерации вправе вносить в Государ-
ственную Думу в соответствии с ее Регламентом поправки к находящим-
ся на рассмотрении Государственной Думы законопроектам. 

 Разрабатываемые Правительством Российской Федерации проекты 
федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в обязательном порядке 
направляются Правительством Российской Федерации в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Президент Российской Федерации вправе принять решение об от-
ставке Правительства Российской Федерации, в том числе и в предусмо-
тренных Конституцией Российской Федерации случаях выражения Го-
сударственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации 
либо отказа Государственной Думы в доверии Правительству Российской 
Федерации. 

 В случае отставки или сложения полномочий Правительство Россий-
ской Федерации по поручению Президента Российской Федерации про-
должает действовать до сформирования нового Правительства Россий-
ской Федерации. 

 
ГЛАВА VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Статья 42. Основы взаимоотношений Правительства Российской 
Федерации и органов судебной власти

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномо-
чий: 

производит финансирование судов только из федерального бюдже-
та и обеспечивает возможность полного и независимого осуществления 
правосудия в соответствии с федеральным законом; 
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обеспечивает исполнение судебных решений. ...
Статья 47. Аппарат Правительства Российской Федерации
Для обеспечения деятельности Правительства Российской Федера-

ции и организации контроля за выполнением органами исполнительной 
власти решений, принятых Правительством Российской Федерации, об-
разуется Аппарат Правительства Российской Федерации. Аппарат Пра-
вительства Российской Федерации взаимодействует с Администрацией 
Президента Российской Федерации и аппаратами палат Федерального 
Собрания. 

Аппарат Правительства Российской Федерации возглавляет Руково-
дитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации или федеральный 
министр. 

Положение об Аппарате Правительства Российской Федерации 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Финансирование расходов на содержание Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации производится в пределах расходов на содержание Пра-
вительства Российской Федерации...

14. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 184-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 6 ОКТЯБРЯ 1999 г.
Отсутствие на федеральном уровне закона, регламентирующего общие прин-

ципы организации органов государственной власти субъектов Федерации и декла-
рированная Конституцией возможность самостоятельно устанавливать систему 
органов власти активизировали региональное нормотворчество. В 1994–1995 гг. в 
субъектах федерации начался интенсивный процесс принятия конституций и уста-
вов. К концу 1990-х гг. субъекты Федерации располагали уже весьма обширной право-
вой базой организации и деятельности органов власти. Таким образом, Федеральный 
закон от 6 октября 1999 г. не мог не учитывать уже сложившуюся практику функ-
ционирования.

Цит. по: СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

Принят Государственной Думой 22 сентября 1999 г.
… Образование, формирование и деятельность законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации регулируются Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а также конституцией респу-
блики, уставом края, области, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа (далее – конституция (устав) субъекта 
Российской Федерации), законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. ...

Глава I. Общие положения
Статья 1. Принципы деятельности органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации
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1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации деятель-
ность органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
осуществляется в соответствии со следующими принципами:

а) государственная и территориальная целостность Российской Фе-
дерации;

б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее 
территорию;

в) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных за-
конов на всей территории Российской Федерации;

г) единство системы государственной власти;
д) разделение государственной власти на законодательную, исполни-

тельную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномо-
чий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их ча-
сти в ведении одного органа государственной власти либо должностного 
лица;

е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий;

з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами мест-
ного самоуправления.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так и через своих представителей, в 
том числе путем законодательного закрепления гарантий своевременно-
го назначения даты выборов в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органы местного самоуправления и гарантий 
периодического проведения указанных выборов.

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
содействуют развитию местного самоуправления на территории субъек-
та Российской Федерации.

4. Полномочия органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения со-
ответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации и (или) 
пересмотра ее положений, путем принятия новых федеральных законов, 
конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации либо пу-
тем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в указан-
ные действующие акты.

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеративным договором и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, заклю-
ченными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.
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6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации могут по взаимному соглашению передавать 
друг другу осуществление части своих полномочий, если это не противо-
речит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Статья 2. Система органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации

Систему органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации составляют: законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации; высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 
иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Россий-
ской Федерации.

Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть 
установлена должность высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 3. Осуществление федеральными судами и федеральными ор-
ганами исполнительной власти своих полномочий на территории субъ-
екта Российской Федерации

1. Федеральные суды образуются и осуществляют свою деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным за-
коном «О судебной системе Российской Федерации», иными федераль-
ными законами.

2. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют свои 
полномочия на территории субъекта Российской Федерации непосред-
ственно или через создаваемые ими территориальные органы. Положе-
ния об указанных территориальных органах утверждаются соответству-
ющими федеральными органами исполнительной власти.

Глава II. Законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации

Статья 4. Основы статуса законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим 
высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

2. Наименование законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, его структура уста-
навливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с 
учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Число депутатов законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (далее - установ-
ленное число депутатов).
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4. Срок полномочий депутатов законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (далее, 
если не оговорено особо, - депутаты) одного созыва устанавливается кон-
ституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не может превы-
шать пять лет.

5. Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе, устанавливается законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятель-
но.

6. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать.

7. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации самостоятельно решает вопросы 
организационного, правового, информационного, материально-техни-
ческого и финансового обеспечения своей деятельности.

8. Расходы на обеспечение деятельности законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
утверждаются самим законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и предусматривают-
ся отдельной строкой в бюджете субъекта Российской Федерации.

9. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации является правомочным, если в со-
став указанного органа избрано не менее двух третей от установленного 
числа депутатов.

10. Правомочность заседания законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации опреде-
ляется его регламентом или иным актом, принятым данным органом и 
устанавливающим порядок его деятельности.

11. Заседания законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации являются открытыми, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами, конститу-
цией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Россий-
ской Федерации, а также регламентом или иным актом, принятым данным 
органом и устанавливающим порядок его деятельности.

Статья 5. Основные полномочия законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации:

а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и по-
правки к ней, если иное не установлено конституцией субъекта Россий-
ской Федерации, принимает устав субъекта Российской Федерации и по-
правки к нему;

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам веде-
ния субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации;

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституци-
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ей Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации.

2. Законом субъекта Российской Федерации:
а) утверждается бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о 

его исполнении, представленные высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации, а в случае, если указанная должность не установ-
лена, то руководителем высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации (далее – высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

б) устанавливаются в соответствии с конституцией (уставом) субъек-
та Российской Федерации основы организации и деятельности законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

в) устанавливается порядок проведения выборов в органы местного 
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации, в пре-
делах полномочий законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации определяется поря-
док деятельности органов местного самоуправления;

г) утверждаются программы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, представленные высшим должност-
ным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

д) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено 
федеральным законом к ведению субъекта Российской Федерации, а так-
же порядок их взимания;

е) устанавливается порядок образования и деятельности внебюд-
жетных и валютных фондов субъекта Российской Федерации, утвер-
ждаются отчеты о расходовании средств этих фондов;

ж) устанавливается порядок управления и распоряжения собствен-
ностью субъекта Российской Федерации, в том числе долями (паями, 
акциями) субъекта Российской Федерации в капиталах хозяйственных 
обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых 
форм;

з) утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта Рос-
сийской Федерации;

и) устанавливается порядок назначения и проведения референдума 
субъекта Российской Федерации;

к) устанавливается порядок проведения выборов в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также выборов высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации);

л) устанавливается административно-территориальное устройство 
субъекта Российской Федерации и порядок его изменения;
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м) утверждается схема управления субъектом Российской Федера-
ции, определяется структура высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации;

н) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, конститу-
цией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению и 
полномочиям субъекта Российской Федерации.

3. Постановлением законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации:

определяется порядок деятельности указанного органа;
назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные 

должностные лица субъекта Российской Федерации, а также оформляет-
ся согласие на их назначение на должность, если такой порядок назначе-
ния предусмотрен Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;

назначается дата выборов в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
дата выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации);

назначается референдум субъекта Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации;

оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностно-
му лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), а также решение о недоверии (доверии) руководителям органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении 
которых на должность законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации принимал участие 
в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федера-
ции;

утверждается соглашение об изменении границ субъектов Россий-
ской Федерации;

назначаются на должность судьи конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации;

оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституци-
ей Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами к ведению законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. ...

Статья 10. Принципы избрания законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Депутаты избираются гражданами Российской Федерации, прожи-
вающими на территории субъекта Российской Федерации и обладающи-
ми в соответствии с федеральным законом активным избирательным 
правом.

2. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией 
(уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации пассивным 
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избирательным правом.
3. Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании.
4. Статус депутата, срок его полномочий, порядок подготовки и про-

ведения выборов регулируются настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъ-
екта Российской Федерации.

Статья 11. Условия осуществления депутатом депутатской дея-
тельности

Условия осуществления депутатом депутатской деятельности (на про-
фессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в 
определенный период, или без отрыва от основной деятельности) устанав-
ливаются конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской 
Федерации.

Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью
1. В течение срока своих полномочий депутат не может быть депу-

татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, судьей, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности федеральной государственной 
службы, иные государственные должности субъекта Российской Феде-
рации или государственные должности государственной службы субъ-
екта Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

2. В случае, если деятельность депутата осуществляется на професси-
ональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

3. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не 
связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Статья 13. Неприкосновенность депутата
1. Депутат в соответствии с настоящим Федеральным законом обла-

дает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. Он не 
может быть привлечен к уголовной или административной ответствен-
ности, налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут 
обыску или допросу без согласия законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кроме 
случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут личному 
досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федераль-
ным законом для обеспечения безопасности других людей.

2. Неприкосновенность депутата распространяется на занимаемые им 
жилое и служебное помещения, на его багаж, личные и служебные транс-
портные средства, переписку, используемые им средства связи, а также на 
принадлежащие ему документы.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распро-
страняются на действия депутата, связанные с преступлениями против лич-
ности, а также на иные действия депутата, не связанные с осуществлением 
им своих полномочий.
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4. В случае возбуждения дела, предусматривающего уголовную или 
административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, в 
отношении действий депутата, не связанных с осуществлением им своих 
полномочий, по завершении дознания, предварительного следствия или 
производства по административным правонарушениям такое дело не мо-
жет быть передано в суд без согласия законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В 
отношении депутата следственные действия и порядок производства по 
административным правонарушениям осуществляются под непосред-
ственным надзором прокурора субъекта Российской Федерации.

5. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда со стороны депутата были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законом. ...

Глава III. Органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

Статья 17. Система органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации

1. В субъекте Российской Федерации устанавливается система орга-
нов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, возглавляе-
мым руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

2. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может 
устанавливаться должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации возглавляет высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации федеральные органы исполнительной власти и орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Статья 18. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации)

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории субъекта Российской Феде-
рации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным 
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании, за исключением случаев, когда 
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на день вступления в силу настоящего Федерального закона конституци-
ей (уставом) субъекта Российской Федерации предусмотрено наделение 
гражданина полномочиями высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) путем избрания 
его специально созываемым собранием представителей. ...

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным законом, 
конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федера-
ции пассивным избирательным правом. ...

4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) не может быть одновременно депута-
том законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного орга-
на местного самоуправления, не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) избирается на срок не более пяти лет и не может 
избираться на указанную должность более двух сроков подряд. ...

Статья 20. Основы деятельности высшего исполнительного орана госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации

1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации является постоянно действующим органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации.

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации на террито-
рии субъекта Российской Федерации.

3. Наименование высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его фор-
мирования устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъ-
екта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и 
иных традиций субъекта Российской Федерации.

4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации обладает правами юридического лица, имеет гер-
бовую печать.

5. Финансирование высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и возглавляемых им органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляется 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотрен-
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ных отдельной статьей.
Статья 21. Основные полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Высший исполнительный орган государственной власти субъек-

та Российской Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обе-
спечению комплексного социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, участвует в проведении единой государственной 
политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, со-
циального обеспечения и экологии.

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации:

а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране соб-
ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

б) разрабатывает для представления высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации проект бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также проекты программ социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации;

в) обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации 
и готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполне-
нии программ социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации для представления их высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

г) формирует иные органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

д) управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а 
также федеральной собственностью, переданной в управление субъекту 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному 
или иному должностному лицу местного самоуправления привести в 
соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими 
правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, конституции (уставу), законам 
и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, 
а также вправе обратиться в суд;

ж) заключает в соответствии с федеральным законом договоры с фе-
деральными органами исполнительной власти о разграничении предме-
тов ведения и полномочий, а также соглашения о взаимной передаче осу-
ществления части своих полномочий;
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з) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными зако-
нами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, 
а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации...

Глава IV. Взаимоотношения законодательного 
(представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) и органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации
Статья 23. Основы взаимодействия законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1. В соответствии с конституционным принципом разделения госу-
дарственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации осуществляют свои 
полномочия самостоятельно.

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации взаимодействуют 
в установленных настоящим Федеральным законом и законом субъекта 
Российской Федерации формах в целях эффективного управления процес-
сами экономического и социального развития субъекта Российской Феде-
рации и в интересах его населения.

3. Правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), нормативные пра-
вовые акты органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации направляются в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сроки, уста-
новленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Россий-
ской Федерации.

4. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации вправе обратиться к высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) или в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в 
акты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, либо об их отмене, а также 
вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установ-
ленном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Феде-
рации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации 
указанных нормативных правовых актов.

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-
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дитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) вправе обратиться в законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в поста-
новления законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации либо об их отмене, а также вправе 
обжаловать указанные постановления в судебном порядке.

6. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации направляет высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) планы законопроектной работы и проекты законов субъекта Рос-
сийской Федерации.

7. На заседаниях законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и его органов впра-
ве присутствовать с правом совещательного голоса руководители орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или лица, 
уполномоченные указанными руководителями.

8. На заседаниях органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе присутствовать депутаты либо по поручению 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или его председателя работники аппа-
рата законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. ...

Статья 25. Разрешение споров между законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации

Споры между законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации и высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по 
вопросам осуществления их полномочий разрешаются в соответствии с 
согласительными процедурами, предусмотренными Конституцией Рос-
сийской Федерации, конституцией (уставом) и законом субъекта Россий-
ской Федерации, либо в судебном порядке...

 
15. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА Б.Н.ЕЛЬЦИНА К ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ. 31 ДЕКАБРЯ 1999 г.
31 декабря 1999 г. Президент Б.Н. Ельцин приехал в Кремль в 10 ч. утра для за-

писи традиционного новогоднего обращения.  Президент пригласил в Кремль В.В. 
Путина и руководителей силовых структур, которые полагали, что Президент 
решил поздравить их лично с наступающим 2000 г.  Никто не догадывался, о чем 
пойдет речь в поздравлении. В 12.00  по московскому времени на телеэкранах по-
явился Ельцин.

Цит. по: Ельцин Б. Президентский марафон. М., 2000. С.422-424.

31 декабря 1999 г.
Дорогие россияне!
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Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории.
Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие.
Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали, сначала в детстве, 

потом повзрослев, сколько нам будет в 2000 году, а сколько нашей маме, а 
сколько нашим детям. Казалось когда-то – так далеко этот необыкновен-
ный Новый год. Вот этот день и настал. 

Дорогие друзья! Дорогие мои!
Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним привет-

ствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Пре-
зидент России. Я принял решение.

Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день 
уходящего века, я ухожу в отставку. 

Я много раз слышал: Ельцин любыми путями будет держаться за 
власть, никому ее не отдаст. Это – вранье. Дело в другом. Я всегда гово-
рил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные 
сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И также 
мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы – в июне 
2000 года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший 
прецедент цивилизованной добровольной передачи власти – от одного 
президента России другому, вновь избранному. 

И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положен-
ного срока.

Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое 
тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, 
сильными, энергичными людьми.

А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.
Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выбо-

рах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей 
жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда 
теперь будет двигаться только вперед.

И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще 
держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть 
Президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин свя-
зывает свои надежды на будущее?! Почему я должен ему мешать? Зачем 
ждать еще полгода? Нет, это не по мне! Не по моему характеру!

Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать 
чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у 
вас прощения.

 За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам каза-
лось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что 
не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним 
рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тота-
литарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам 
в это верил. Казалось, одним рывком - и все одолеем.

Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наи-
вным. Где-то проблемы оказались чересчур сложными. Мы продирались 
вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время 
испытали потрясение. 
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Но я хочу, чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил, сегодня мне 
важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, 
в моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания – что надо 
сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и 
лучше? Не было у меня более важной задачи. 

Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение, 
поколение тех, кто может сделать больше и лучше.

В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал Указ о воз-
ложении обязанностей Президента России на Председателя Правительства 
Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев в соответствии 
с Конституцией он будет главой государства. А через три месяца, также в 
соответствии с Конституцией России, состоятся выборы Президента.

 всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не со-
мневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года.

Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас – будьте счастливы. Вы заслу-
жили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. 

С Новым годом! С новым веком, дорогие мои!

16. ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 26 МАРТА 2000 г.
Досрочные выборы президента России были назначены Советом Федерации 5 

января 2000 г. в связи с отставкой Б.Н. Ельцина 31 декабря 1999 г. По оценкам 
политологов, социологических служб и средств массовой информации, наибольши-
ми шансами на победу обладал В.В. Путин, назначенный в 1999 г. Председателем 
Правительства и исполнявший обязанности Президента. Главная интрига за-
ключалась в том, выиграет ли Путин в первом туре или потребуется проводить 
второй тур.

Цит. по: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/2000/

Место Кандидаты Голоса %
1. Путин, Владимир Владимирович 39 740 467 52,99
2. Зюганов, Геннадий Андреевич 21 928 468 29,24
3. Явлинский, Григорий Алексеевич 4 351 450 5,80
4. Тулеев, Аман Гумирович 2 217 364 2,95
5. Жириновский, Владимир Вольфович 2 026 509 2,70
6. Титов, Константин Алексеевич 1 107 269 1,47
7. Памфилова, Элла Александровна 758 967 1,01
8. Говорухин, Станислав Сергеевич 328 723 0,44
9. Скуратов, Юрий Ильич 319 189 0,43

10. Подберезкин, Алексей Иванович 98 177 0,13
11. Джабраилов, Умар Алиевич 78 498 0,10
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Против всех 1 414 673 1,88
Недействительны 701 003 0,94
Всего (явка 68,64 %) 75 070 732 100,00

17. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 2-ФКЗ «О 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 25 ДЕКАБРЯ 2000 г.
6 декабря 1993 г. вступило в действие Положение о Государственном гербе Рос-

сийской Федерации, утвержденное 30 ноября 1993 г. указом Президента России в 
целях восстановления исторической символики Российского государства и с уче-
том того, что Государственный герб РСФСР утратил свое символическое значе-
ние. Утвержденное президентом положение носило временный характер и должно 
было утратить силу с принятием соответствующего закона. Дважды (в 1994 и 
1997 гг.) соответствующий федеральный конституционный закон вносился в Госу-
дарственную Думу, но каждый раз ею отклонялся и только 25 декабря 2000 г. был 
принят Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Россий-
ской Федерации», подтвердивший герб образца 1993 г. в качестве государственного 
и утвердивший правила его использования.

Цит. по: СЗ РФ. 2000.  № 52.  Ст. 5021.

Настоящим Федеральным конституционным законом устанавлива-
ются Государственный герб Российской Федерации, его описание и поря-
док официального использования.

Статья 1. Государственный герб Российской Федерации является 
официальным государственным символом Российской Федерации.

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 
оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми ко-
ронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В 
правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном 
щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поража-
ющий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного 
конем дракона.

Рисунки Государственного герба Российской Федерации в многоцвет-
ном и одноцветном вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к настоя-
щему Федеральному конституционному закону.

Статья 2. Воспроизведение Государственного герба Российской Фе-
дерации допускается без геральдического щита (в виде главной фигуры 
– двуглавого орла с атрибутами, перечисленными в статье 1 настоящего 
Федерального конституционного закона), а также в одноцветном вари-
анте.

Статья 3. Государственный герб Российской Федерации в многоцвет-
ном варианте помещается на бланках:

федеральных конституционных законов и федеральных законов;



479

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

указов и распоряжений Президента Российской Федерации;
постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации;
постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации;
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
решений Конституционного Суда Российской Федерации;
решений Верховного Суда Российской Федерации;
решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Президента Российской Федерации;
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Правительства Российской Федерации;
Конституционного Суда Российской Федерации;
Верховного Суда Российской Федерации;
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации в одноцветном вариан-

те помещается на бланках:
Администрации Президента Российской Федерации;
полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах;
федеральных органов исполнительной власти;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Следственного комитета Российской Федерации;
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
Счетной палаты Российской Федерации;
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
Центрального банка Российской Федерации.
Одноцветный вариант Государственного герба Российской Федера-

ции без геральдического щита помещается на бланках:
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны;
органов, организаций и учреждений при Президенте Российской Фе-

дерации;
органов, организаций и учреждений при Правительстве Российской 

Федерации;
федеральных судов;
органов прокуратуры Российской Федерации;
следственных органов и учреждений Следственного комитета Рос-

сийской Федерации;
дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации.

Статья 4. Государственный герб Российской Федерации воспроизво-
дится на документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации, на иных документах общегосударственного образца, выда-
ваемых федеральными органами государственной власти, органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, а также на других документах в случаях, предусмотренных 
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федеральными законами.
Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях 

федеральных органов государственной власти, иных государственных 
органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций 
и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдель-
ными государственно-властными полномочиями, а также органов, осу-
ществляющих государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния.

Статья 5. Государственный герб Российской Федерации помещается:
на фасаде здания официальной резиденции Президента Российской 

Федерации;
на фасадах зданий Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Консти-
туционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, дипло-
матических представительств, консульских учреждений и иных офици-
альных представительств Российской Федерации за пределами Россий-
ской Федерации;

в рабочем кабинете Президента Российской Федерации;
в залах заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Консти-
туционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и дру-
гих федеральных судов, законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, судов субъектов Российской Федерации, а также в залах засе-
даний представительных органов местного самоуправления;

в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации, полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах, Председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, Председателя Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Предсе-
дателя Центрального банка Российской Федерации, Председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации, Председателя Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных судей, прокуроров, руководителей 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, 
а также руководителей органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, глав муниципальных образований, глав дипломати-
ческих представительств, консульских учреждений и иных официальных 
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представительств Российской Федерации за пределами Российской Феде-
рации, в том числе официальных представительств Российской Федера-
ции при международных организациях;

в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния.

Статья 6. Государственный герб Российской Федерации помещается 
на пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

Статья 7. Государственный герб Российской Федерации помещается на:
штандарте (флаге) Президента Российской Федерации;
боевых знаменах воинских частей;
знаменах федеральных органов исполнительной власти, определяе-

мых Президентом Российской Федерации;

18. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 58-ФЗ «О СИСТЕМЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 27 МАЯ 
2003 г.

С изменениями и дополнениями от: 11 ноября 2003 г., 6 июля 2006 г., 1 
декабря 2007 г., 28 декабря 2010 г., 6 декабря 2011 г.

Помимо правовых и организационных основ государственной службы, в законе 
приводятся определения федеральной государственной службы и ее видов, а так-
же определяются общие условия формирования кадрового состава государствен-
ной службы.

Цит. по: СЗ РФ. 02.06.2003. №22 Ст. 2063.

Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации определяются правовые и организационные ос-
новы системы государственной службы Российской Федерации, в том 
числе системы управления государственной службой Российской Феде-
рации.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Государственная служба Российской Федерации
1. Государственная служба Российской Федерации (далее – государ-

ственная служба) – профессиональная служебная деятельность граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) по обеспечению исполнения 
полномочий:

Российской Федерации;
федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов (далее – федеральные государственные орга-
ны);

субъектов Российской Федерации;
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иных государственных органов субъектов Российской Федерации (далее 
– государственные органы субъектов Российской Федерации);

лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий федеральных государственных органов (далее 
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– лица, замещающие государственные должности Российской Федера-
ции);

лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уста-
вами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственно-
го исполнения полномочий государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации (далее – лица, замещающие государственные должности 
субъектов Российской Федерации).

2. Деятельность лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, настоящим Федеральным законом не 
регулируется.

Статья 2. Система государственной службы
1. Система государственной службы включает в себя следующие виды 

государственной службы:
государственная гражданская служба;
военная служба;
правоохранительная служба.
2. Государственная гражданская служба подразделяется на федераль-

ную государственную гражданскую службу и государственную граждан-
скую службу субъекта Российской Федерации.

3. Военная служба и правоохранительная служба являются видами 
федеральной государственной службы.

Другие виды федеральной государственной службы устанавливают-
ся путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон.

4. Правовое регулирование и организация федеральной государ-
ственной гражданской службы находятся в ведении Российской Феде-
рации. Правовое регулирование государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организа-
ция - в ведении субъекта Российской Федерации.

Статья 3. Основные принципы построения и функционирования си-
стемы государственной службы

1. Основными принципами построения и функционирования систе-
мы государственной службы являются:

федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 
службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ве-
дения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации (далее – государственные органы);
•	 законность;
•	 приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредствен-

ное действие, обязательность их признания, соблюдения и защи-
ты;

•	 равный доступ граждан к государственной службе;
•	 единство правовых и организационных основ государственной 

службы, предполагающее законодательное закрепление единого 
подхода к организации государственной службы;

•	 взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;
•	 открытость государственной службы и ее доступность обществен-
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ному контролю, объективное информирование общества о деятель-
ности государственных служащих;

•	 профессионализм и компетентность государственных служащих;
•	 защита государственных служащих от неправомерного вмешатель-

ства в их профессиональную служебную деятельность как государ-
ственных органов и должностных лиц, так и физических и юриди-
ческих лиц.

•	 2. Реализация принципов построения и функционирования систе-
мы государственной службы обеспечивается федеральными зако-
нами о видах государственной службы. Указанными федеральны-
ми законами могут быть предусмотрены также другие принципы 
построения и функционирования видов государственной службы, 
учитывающие их особенности.

Статья 4. Федеральная государственная служба
Федеральная государственная служба – профессиональная служебная 

деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Россий-
ской Федерации, а также полномочий федеральных государственных ор-
ганов и лиц, замещающих государственные должности Российской Феде-
рации.

Статья 5. Государственная гражданская служба
1. Государственная гражданская служба – вид государственной служ-

бы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 
граждан на должностях государственной гражданской службы по обе-
спечению исполнения полномочий федеральных государственных ор-
ганов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Феде-
рации.

2. Федеральная государственная гражданская служба – профессио-
нальная служебная деятельность граждан на должностях федеральной 
государственной гражданской службы по обеспечению исполнения пол-
номочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих го-
сударственные должности Российской Федерации.

3. Государственная гражданская служба субъекта Российской Феде-
рации – профессиональная служебная деятельность граждан на долж-
ностях государственной гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской 
Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта 
Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности 
субъекта Российской Федерации.

Статья 6. Военная служба
Военная служба - вид федеральной государственной службы, пред-

ставляющей собой профессиональную служебную деятельность граж-
дан на воинских должностях или не на воинских должностях в случаях 
и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации, в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции 
по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам 
присваиваются воинские звания.



484

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации 

Статья 7. Правоохранительная служба
Правоохранительная служба – вид федеральной государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятель-
ность граждан на должностях правоохранительной службы в государ-
ственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции 
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким 
гражданам присваиваются специальные звания и классные чины.

Статья 8. Должности государственной службы
1. Должности государственной службы учреждаются федеральным 

законом или иным нормативным правовым актом Российской Федера-
ции, законом или иным нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.

2. Должности государственной службы подразделяются на:
должности федеральной государственной гражданской службы;
должности государственной гражданской службы субъекта Россий-

ской Федерации;
воинские должности;
должности правоохранительной службы.
3. В федеральном государственном органе могут быть учреждены 

должности государственной службы различных видов.
4. Должности государственной службы распределяются по группам и 

(или) категориям в соответствии с федеральными законами о видах госу-
дарственной службы и законами субъектов Российской Федерации о го-
сударственной гражданской службе субъектов Российской Федерации.

Соотношение должностей федеральной государственной граждан-
ской службы, воинских должностей и должностей правоохранительной 
службы определяется указом Президента Российской Федерации. ...

Глава 2. Общие условия государственной службы
Статья 11. Формирование кадрового состава государственной служ-

бы
1. Формирование кадрового состава государственной службы обеспе-

чивается:
•	 созданием федерального кадрового резерва, кадрового резерва в 

федеральном государственном органе, кадрового резерва субъекта 
Российской Федерации, кадрового резерва в государственном органе 
субъекта Российской Федерации для замещения должностей государ-
ственной службы, а также эффективным использованием указанных 
кадровых резервов;

•	 развитием профессиональных качеств государственных служа-
щих;

•	 оценкой результатов профессиональной служебной деятельности 
государственных служащих в ходе проведения аттестации или сдачи 
квалификационного экзамена;

•	 созданием возможностей для должностного (служебного) роста го-
сударственных служащих;

•	 использованием современных кадровых технологий;
•	 применением образовательных программ, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и федеральных государ-



485

Хрестоматия: Документы по истории 
государственного управления в России.

ственных требований;
•	 ротацией государственных служащих.

2. Федеральными законами о видах государственной службы и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавли-
ваются порядок поступления на государственную службу и замещения 
вакантных должностей государственной службы на конкурсной основе, 
условия формирования конкурсных комиссий, правила опубликования 
информации о конкурсах в средствах массовой информации, а также 
предусматривается другой порядок поступления на государственную 
службу и замещения вакантных должностей государственной службы.

3. Подготовка граждан для прохождения государственной службы 
осуществляется в формах, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Переподготовка, повышение квалификации и стажировка государ-
ственных служащих осуществляются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

5. Федеральными законами о видах государственной службы могут 
быть установлены особенности ротации государственных служащих, 
учитывающие специфику прохождения государственной службы соот-
ветствующего вида.

Статья 12. Поступление на государственную службу, ее прохождение 
и прекращение

1. На государственную службу по контракту вправе поступать граж-
дане, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о виде госу-
дарственной службы для прохождения государственной службы данного 
вида.

Федеральным законом о виде государственной службы или законом 
субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнитель-
ные требования к гражданам при поступлении на государственную 
службу по контракту.

2. Условия контрактов, порядок их заключения, а также основания 
и порядок прекращения их действия устанавливаются в соответствии с 
федеральным законом о виде государственной службы.

3. В соответствии с федеральным законом о виде государственной службы 
контракт может заключаться с гражданином:

на неопределенный срок;
на определенный срок;
на срок обучения в образовательном учреждении профессионального 

образования и на определенный срок государственной службы после его 
окончания.

4. Федеральным законом о виде государственной службы определяет-
ся предельный возраст пребывания на государственной службе данного 
вида.

5. Прохождение государственной службы включает в себя назначение 
на должность, присвоение классного чина, дипломатического ранга, воин-
ского и специального звания, аттестацию или квалификационный экза-
мен, а также другие обстоятельства (события) в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом, федеральными законами о видах государственной 
службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

6. Основания прекращения государственной службы, в том числе ос-
нования увольнения в запас или в отставку государственного служаще-
го, устанавливаются федеральными законами о видах государственной 
службы. ...

Глава 3. Система управления государственной службой
Статья 16. Управление государственной службой
Система управления государственной службой создается на феде-

ральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации в целях ко-
ординации деятельности государственных органов при решении вопро-
сов поступления на государственную службу, формирования кадрового 
резерва, прохождения и прекращения государственной службы, исполь-
зования кадрового резерва для замещения должностей государствен-
ной службы, подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки государственных служащих, проведения ротации государ-
ственных служащих, а также в целях осуществления вневедомственного 
контроля за соблюдением в государственных органах федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
о государственной службе...

19. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 14 МАРТА 2004 г.
Для избирателей интриги на выборах Президента РФ 14 марта 2004 г. не было, 

потому что подавляющему большинству из них было ясно – победит действующий 
Президент РФ В.В. Путин. Он также был единственным кандидатом, ранее уча-
ствовавшим в президентских выборах. Участники трех (Владимир Жириновский и 
Аман Тулеев) и двух (Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский) предыдущих выборов 
подряд в 2004 г. по разным причинам не выставили свои кандидатуры.

Цит. по: http://pr2004.cikrf.ru

Место Кандидаты Голоса %

1. Путин Владимир Владимирович 49 565 238 71,31

2. Харитонов Николай Михайлович 9 513 313 13,69

3. Глазьев Сергей Юрьевич 2 850 063 4,10

4. Хакамада Ирина Муцуовна 2 671 313 3,84

5. Малышкин Олег Александрович 1 405 315 2,02
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6. Миронов Сергей Михайлович 524 324 0,75

Против всех 2 396 219 3,45

Недействительны 578 824 0,84

Всего (явка 64,38%) 69 504 278 100,00

20. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 2 МАРТА 2008 г.

На выборах партия «Единая Россия» и Президент В.В. Путин выдви-
нули в качестве своего кандидата Д.А. Медведева, за которого проголосо-
вало большинство избирателей.

1. Богданов Андрей Владимирович 1,30%

2. Жириновский Владимир Вольфович 9,35%

3. Зюганов Геннадий Андреевич 17,72%

4. Медведев Дмитрий Анатольевич 70,28% (победитель)

Явка составила 69,6 %

21. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 
6-ФКЗ «ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ». 
30 ДЕКАБРЯ 2008 г.
В конце 2008 г. президент России Д. А. Медведев предложил внести изменения 

в конституцию, касающиеся увеличения сроков полномочий Президента Россий-
ской Федерации и Государственной думы, а также усиления контрольных полно-
мочий Государственной думы в отношении Правительства Российской Федера-
ции. В течение ноября–декабря 2008 г. данные изменения были приняты. 

Цит. по: Российская газета. 2008. 31 декабря.

Одобрен Государственной Думой 21 ноября 2008 г.
Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2008 г.

Статья 1
Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 дека-
бря), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и пря-
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мого избирательного права при тайном голосовании.»;
2) часть 1 статьи 96 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.».

Статья 2
Настоящий Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации вступает в силу со дня его официального 
опубликования после его одобрения органами законодательной власти 
не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Настоящий 
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации применяется в отношении Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы, которые избраны после его вступления в силу.

Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль

30 декабря 2008 г.
N 6-ФКЗ

22. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 4 МАРТА 2012 ГОДА. 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Действовавший президент России Д.А. Медведев, согласно Конституции Рос-

сии, имел право баллотироваться на второй срок и неоднократно заявлял о сво-
ем возможном участии в выборах. Тем не менее, в сентябре 2011 г. съезд партии 
«Единая Россия» выдвинул в качестве кандидата на выборах Президента России 
2012 г.– действующего премьер-министра В.В. Путина, а Медведев поддержал его 
кандидатуру. Путин, в свою очередь, предложил Медведеву пост премьер-мини-
стра в случае своей победы.

Политическими партиями России было выдвинуто пять кандидатов. Выборы 
Президента Российской Федерации состоялись в первом туре, победил Путин.

Цит. по: http://president2012.ru

Кандидаты %% 
1 Путин Владимир Владимирович 63,6
2 Зюганов Геннадий Андреевич 17,18
3 Прохоров Михаил Дмитриевич 7,98
4 Жириновский Владимир Вольфович 6,22
5 Миронов Сергей Михайлович 3,85.

Обработано бюллетеней 100%
Явка избирателей 65,3%

23. Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов.

В условиях политического кризиса на Украине народы Крыма на 
общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике 
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Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года приняли решение о вос-
соединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации. Это 
решение было поддержано Федеральным собранием Российской Федера-
ции и Президентом России В.В. Путиным. 18 марта 2014 г. Республика 
Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

Цит. по: www.kremlin.ru/acts/20605 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым 
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых субъектов

18 марта 2014 года, 16:00
Российская Федерация и Республика Крым, основываясь на 

исторической общности своих народов и учитывая сложившие-
ся между ними связи, признавая и подтверждая принцип равно-
правия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций, в соответствии с которым все 
народы имеют неотъемлемое право свободно и без вмешательства 
извне определять свой политический статус, осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое го-
сударство обязано уважать это право, будучи преисполнены ре-
шимости обеспечить уважение и соблюдение достоинства, прав и 
свобод человека, включая право на жизнь, свободу мысли, сове-
сти, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах 
их территорий, без какого бы то ни было различия, в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных 
принципов международного права, закрепленных, в частности, 
в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинкском За-
ключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и свобод 
человека, выражая общую волю своих народов, неразрывно свя-
занных общностью исторической судьбы, к совместному прожи-
ванию в составе демократического федеративного правового госу-
дарства, стремясь обеспечить благополучие и процветание своих 
народов, основываясь на свободном и добровольном волеизъявле-
нии народов Крыма на общекрымском референдуме, проведенном 
в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 
2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о вос-
соединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации, 
принимая во внимание предложение Республики Крым и города с 
особым статусом Севастополя о принятии в Российскую Федера-
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цию Республики Крым, включая город с особым статусом Сева-
стополь, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1
1. Республика Крым считается принятой в Российскую Федера-

цию с даты подписания настоящего Договора.
2. Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию осу-

ществляется в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, настоящим Договором, Федеральным конституционным 
законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образо-
вания в ее составе нового субъекта Российской Федерации» и фе-
деральным конституционным законом о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым.

Статья 2
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в 

составе Российской Федерации образуются новые субъекты – Ре-
спублика Крым и город федерального значения Севастополь.

Статья 3
1. Российская Федерация гарантирует всем народам, прожива-

ющим на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, право на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и развития.

2. Государственными языками Республики Крым являются рус-
ский, украинский и крымско-татарский языки.

Статья 4
1. Пределы территории Республики Крым и территории горо-

да федерального значения Севастополя определяются границами 
территории Республики Крым и территории города федерального 
значения Севастополя, существовавшими на день принятия в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов.

2. Граница Республики Крым на суше, сопряженная с террито-
рией Украины, является Государственной границей Российской 
Федерации.

3. Разграничение морских пространств Черного и Азовского 
морей осуществляется на основе международных договоров Рос-
сийской Федерации, норм и принципов международного права.

Статья 5
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов 
граждане Украины и лица без гражданства, постоянно прожива-
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ющие на этот день на территории Республики Крым или на тер-
ритории города федерального значения Севастополя, признаются 
гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые 
в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании 
сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей 
иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Статья 6
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов 
и до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение 
которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов 
Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную 
и правовую системы Российской Федерации, в систему органов 
государственной власти Российской Федерации, а также вопросы 
исполнения воинской обязанности и несения военной службы на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя.

Статья 7
Граждане Российской Федерации, призванные на военную 

службу в Республике Крым и городе федерального значения Се-
вастополе, проходят военную службу на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя до 2016 года 
включительно.

Статья 8
Выборы в органы государственной власти Республики Крым и 

в органы государственной власти города федерального значения 
Севастополя проводятся во второе воскресенье сентября 2015 
года. До избрания органов государственной власти Республики 
Крым и органов государственной власти города федерального зна-
чения Севастополя их полномочия осуществляют соответственно 
Государственный Совет Республики Крым – парламент Республи-
ки Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное 
Собрание города Севастополя.

Статья 9
1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации действуют на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя со дня принятия в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в соста-
ве Российской Федерации новых субъектов, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.
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2. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым 
и города Севастополя, Республики Крым и города с особым ста-
тусом Севастополя действуют на территориях соответственно Ре-
спублики Крым и города федерального значения Севастополя до 
окончания переходного периода или до принятия соответствую-
щего нормативного правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного правового акта Республики Крым, нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного пра-
вового акта города федерального значения Севастополя.

3. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым 
и города Севастополя, Республики Крым и города с особым стату-
сом Севастополя, противоречащие Конституции Российской Фе-
дерации, не применяются.

Статья 10
Настоящий Договор временно применяется с даты подписания 

и вступает в силу с даты ратификации.

18 марта 2014 года, 16:00
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