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ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ ХIХ ВЕКА:  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Начиная с первого десятилетия XIX в. можно назвать ряд 
проектов, выдвинутых сановниками, пытавшимися изменить су-
ществующую организацию государственной власти. В связи с 
этим хотелось бы проследить эволюцию представлений о прин-
ципах формирования и функциях представительных органов на 
примере проекта М. М. Сперанского, который считается первым 
из числа сановников, выдвигавших проекты конституционного 
толка, и проекта П. А. Валуева, в котором были предложены иные 
принципы формирования представительства.  

Яркой фигурой периода царствования Александра I и разра-
ботчиком, по сути дела, первого действительно конституционно-
го проекта являлся «светило российской бюрократии» М. М. Спе-
ранский. В его «Введении к Уложению государственных законов» 
(1809) в основу государственного устройства был положен прин-
цип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную (разумеется, при верховной власти самодержавного 
монарха). План преобразований в области введения представи-
тельного органа предполагал на основе имущественного ценза 
(«из владельцев недвижимой собственности») привлечь населе-
ние к участию в законодательной, исполнительной и судебной 
власти посредством четырехступенчатых выборов: волостная ду-
ма – окружная дума – губернская дума – Государственная дума. 
По проекту должен был быть создан, как бы его сейчас назвали, 
двухпалатный законодательный орган: «нижняя» палата – Госу-
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дарственная дума, «верхняя» – Государственный совет, который 
был введен в 1810 г. В работе Государственной думы должны бы-
ли принимать участие лишь избранные депутаты, однако ее 
председатель назначался верховной властью из числа представ-
ленных Думой трех кандидатов. Дума должна была «собираться 
без всякого созыва ежегодно в сентябре и заседать столько време-
ни, сколько требует повестка дня», однако за императором оста-
валось право прервать сессию или распустить Думу, назначив 
при этом новые выборы.  

Спусти почти 50 лет П. А. Валуев также предлагал введение 
представительного начала. Однако его проект 1863 г., по которо-
му при Государственном совете (своего рода «верхней» палате) 
создавалась «нижняя» палата – Съезд государственных гласных, 
предусматривал уже иные принципы привлечения депутатов, 
функции и права этого органа. По его проекту число депутатов 
Съезда составляло 181 (и могло быть расширено до 212 за счет 
увеличения депутатов от губерний и городов). В валуевском про-
екте мы не видим уже стройной системы выборов депутатов, 
гласные должны были избираться как земством, так и городски-
ми думами, притом не на один год, а на три. Помимо выборных 
депутатов, 1/5 от всего состава депутатов (30 человек) должны 
были назначаться «высочайшей властью». При этом император 
не был стеснен в своем выборе условиями ценза. Им также назна-
чался и председатель Съезда из числа членов Государственного 
совета. В работе Съезда и его прениях могли принимать участие 
министры и главноуправляющие, но без права участия в голосо-
вании. Предполагалось, что Съезд будет собираться ежегодно на 
одну сессию, созываемую по указу императора. К началу сессии 
должны были быть подготовлены вопросы, подлежащие обсуж-
дению Съезда. Таким образом, мы видим, что проект П. А. Валуе-
ва делал шаг к усилению позиций самодержавной власти в во-
просе состава и «самостоятельности» действий представительно-
го органа.  

По проекту М. М. Сперанского, хотя Государственная дума 
не обладала правом законодательной инициативы, а право 
«предложения» законов на рассмотрение принадлежало одной 
державной власти, ни один закон не мог иметь силы без обсуж-
дения в Государственной думе. В компетенцию представительно-
го органа входило издание постановлений о налогах и общих по-
винностях, продаже, залоге государственных имуществ. Думе по-
зволялось ставить вопросы о государственных нуждах, об ответст-
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венности министров и указывать на меры правительства, проти-
воречащие законам. Она должна была получать ежегодные отче-
ты министров об их деятельности, о положении финансов в 
стране, но была ограничена в своем контроле над деятельностью 
министров. Хотя Государственная дума и называлась М. М. Спе-
ранским «законодательным учреждением», по существу это был 
консультативный, совещательный орган, который в системе 
высших органов государственной власти, по его мнению, должен 
был занять положение, «равное Сенату».  

Компетенции валуевского Съезда были довольно широки: на 
него возлагалось рассмотрение новых законопроектов, уставов, 
доработка действующих нормативных актов, утверждение раз-
личных бюджетов и смет. Однако принятие окончательного ре-
шения по этим вопросам, а также вся внешняя политика, чрезвы-
чайные меры внутренней политики, сверхсметные кредиты, воз-
ведение в дворянство и некоторые другие вопросы в юрисдик-
цию Съезда не входили. После обсуждения решения Съезда 
должны были поступить на обсуждение в Государственный совет, 
членами которого по проекту являлись назначаемые царем са-
новники и избранные Съездом представители: два вице-
председателя Съезда и 14 его членов. Здесь мы видим, что проект 
П. А. Валуева шел дальше проекта М. М. Сперанского, у которого 
депутаты «нижней палаты» не только не присутствовали в работе 
«верхней палаты», но тем более не могли представлять и отстаи-
вать свою точку зрения. Однако 16 членов Съезда государствен-
ных гласных вряд ли смогли бы отстоять позицию Съезда перед 
всем Государственным советом, численность которого в этот пе-
риод составляла более 60 человек. В свою очередь, Государствен-
ный совет нисколько не ограничивал власть императора, а его 
решения носили лишь рекомендательный характер. Поэтому 
мнения Съезда по коренным вопросам вряд ли вообще могли 
быть рассмотрены высшими органами государственной власти, 
хотя их мнение все же было бы услышано.  

Введение представительного органа в плане государственно-
го преобразования Сперанского было одним из важных пунктов 
переустройства всей государственной машины, как он сам об 
этом писал: «Переменить ее (настоящую систему правления) и 
основать новый вещей порядок», и опиралось на его преобразо-
вания в других областях. Проект П. А. Валуева предусматривал 
введение лишь законосовещательной палаты без полного пере-
устройства системы, но с большим правительственным влиянием 
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на ее состав и с более ограниченной компетенцией, чем в своем 
проекте предполагал М. М. Сперанский. Объяснение этому мож-
но найти в позиции самого П. А. Валуева, представителя санов-
ной аристократии и верного слуги Александра II, однако пони-
мавшего необратимость хода времени, а потому считавшего, что 
самодержавие должно лишь «обновить формы его проявления». 
Сохранение в руках императора верховной власти, всех военных 
вопросов и вопросов, касающихся внешней политики, сохране-
ние за Государственным советом с его бюрократическим составом 
верховенства над представительным учреждением, ограничен-
ность компетенции последнего, возможность правительственного 
влияния на состав представительства должны были стать той 
преградой, которая бы ограничивала дворянскую инициативу.  

Стоит заметить, что проект П. А. Валуева создавался одно-
временно с разработкой земской реформы, и по представлению 
самого Валуева должен был вступить в силу вместе с провозгла-
шением учреждения земств. Однако Александр II категорически 
отверг предложения об общегосударственном представительстве. 
Таким образом, этот проект, менее радикальный, чем проект 
Сперанского, также остался «на полке». Однако в дальнейшем, 
при обсуждении проектов великого князя Константина Николае-
вича и М. Т. Лорис-Меликова, он не раз поднимался как альтер-
натива предложенных ими преобразований.  
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