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В рассматриваемый период Иркутск в деле призрения взрос-
лых нуждающихся шел тем же путем, что и другие города Рос-
сийской империи. Особых достижений сделано не было. Не уда-
лось образовать попечительство о бедных, данная сфера не фи-
нансировалась из городского бюджета, а зиждилась лишь на ча-
стных пожертвованиях. В 1913 г. городская дума поручила благо-
творительной комиссии разработать вопрос о более рациональ-
ной постановке дела общественного призрения, однако это на-
чинание так и не сдвинулось с места. 
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ЧЕРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЕВРОПЕЙСКИХ 
КОНСТИТУЦИЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. В 

«ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТАВНОЙ ГРАМОТЕ» 1820 Г. 

В Государственной уставной грамоте Российской империи 
1820 г., подготовленной «чиновником канцелярии чрезвычайного 
уполномоченного в Варшаве гр. Н. Н. Новосильцевым, в сотруд-
ничестве с секретарем французом П. И. Пешар-Дешаном, а также 
поэтом кн. П. А. Вяземским» [5, с. 382], важнейшим положением 
«предполагалось создание общероссийского представительного 
органа» [4, с. 150]. 

В литературе отмечаются сходные положения Уставной гра-
моты со статями уже действовавших на тот момент конституций 
Западных стран. При ее написании был учтен опыт «польской 
конституции 1815 г., французских конституций 1799 и 1814 г., а 
также конституций германских государств – Конституционных 
актов Великого герцогства Баденского 1818 г. и Вюртембергского 
1819 г.» [6, с. 102]. Во всех проектах сходство прослеживается в 
одинаковом количестве палат – по две – вводимого представи-
тельного органа. Законопроекты во всех конституционных актах 
могли поступать на рассмотрение в любую палату. Однако тот 
факт, что во всех документах за главой государства закреплялось 
исключительное право созыва палат, а также назначения новых 
выборов, может означать декларативность подобного рода пред-
ставительств. Этого не меняет даже положение, согласно которо-
му «без рассмотрения и одобрения представительных органов ни 
один закон не мог иметь силу» [3, c. 186].  
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В текстах европейских конституций стоит отметить заметные 
различия в нормах, прописывавших порядок формирования па-
лат. Статьи о формировании верхней палаты учреждаемого по 
Уставной грамоте Государственного сейма – Сената, включающе-
го великих князей и сенаторов, назначаемых императором, даже 
в терминологии повторяли статьи польской конституции. С той 
оговоркой, что по ст. 109 польской конституции число сенаторов 
ограничивалось половиной числа членов нижней палаты [2], а по 
ст. 136 Уставной грамоты их число ограничивалось ¼ нижней па-
латы [1, с. 246]. Наблюдается также сходство в формировании 
российского Сената с французской палатой пэров, назначаемой 
королем. При сравнении с баденской конституцией, по которой 
число назначаемых герцогом членов в верхней палате ограниче-
но и не может превышать 8 человек, обнаруживается больше раз-
личий, чем сходства [2]. 

Особенно сильны различия между европейскими конститу-
циями в нормах, устанавливавших правила формирования ниж-
ней палаты. Так, в баденской, польской и французской хартиях 
отсутствовал принцип утверждения монархом членов палаты, а 
статьи первых двух точно закрепляли численный состав членов 
палаты. По баденскому акту нижняя палата формировалась из 63 
депутатов от городов и округов. Активным избирательным пра-
вом обладали все граждане, достигшие 25-ти лет, проживающие в 
пределах избирательного округа, исключая членов верхней пала-
ты, а правом быть избранными – граждане, достигшие 30-ти лет 
независимо от своего местожительства [2]. Нижняя палата поль-
ского сейма – палата депутатов или послов – состояла из 128 депу-
татов, избиравшихся путем прямого голосования. 77 депутатов 
избирались дворянами на сеймиках, а 51 – избирателями в гми-
нах. Правом голоса по конституции обладали все дворяне, вне-
сенные в дворянскую книгу повета, достигшие 21 года и владев-
шие недвижимой собственностью. Избирателями являлись также 
остальные граждане, имеющие недвижимость и уплачивающие 
за нее налог [3, c. 151]. Французская хартия 1814 г., не устанавли-
вая численный состав членов нижней палаты, определяла, что 
она должна включать свыше 50 человек, при этом избранными 
могли стать лица 40 лет, платящие налог 1 000 франков. Депутат-
ский корпус формировался избирательными коллегиями, при-
чем членом коллегии мог стать мужчина не моложе 30  лет, упла-
чивающий не менее 300 франков прямого налога [2].  
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По Уставной грамоте формирование нижней палаты Госу-
дарственного сейма «предполагалось комбинированным спосо-
бом» [3, c. 188]. Для начала, согласно ст. 112, палата депутатов на-
местнического сейма должна была избирать ¼ из числа «состоя-
щих налицо послов и депутатов». Согласно тексту, они являются 
лишь кандидатами в формирующуюся палату [3, c. 187], которая 
«составляется по назначению государя» (ст. 114) [1, c. 246] таким 
образом, что из двух послов, избранных палатами наместнических 
сеймов в Посольскую палату, назначается только один (ст. 125).  

Новым для политической традиции России первой половины 
XIX в. было намерение учреждить наряду с общегосударствен-
ным Сеймом местные сеймы, состоящие из двух палат: верхней – 
Сената и нижней – посольской палаты. Весьма интересным в 
плане представительства является проект формирования нижней 
палаты наместнического сейма. Из трех кандидатов «избранных 
уездными дворянскими собраниями и гражданскими общества-
ми» (ст. 148) императором назначались два. Избирательными 
правами дворянского собрания должны были обладать дворяне 
старше 25 лет, записанные в книгу своего уезда, владевшие не-
движимым имуществом и пользовавшиеся правами граждан, а 
для гражданских обществ предполагался ценз в 25 лет и запись в 
градской обывательской книге [3, c. 187–188]. 

Таким образом, мы видим, что избирательным правом по Ус-
тавной грамоте могла обладать небольшая группа, однако, и 
здесь предполагалось введение своеобразного способа влияния на 
формирование представительного органа, отсутствовавшего в 
нормах европейских конституций. 

Различия между документами прослеживаются и в сроках 
действия нижней палаты. Так, по французской конституции 
нижняя палата формировалась на четыре года и заседала еже-
годно. Уставная грамота в этом плане повторяла польскую и ба-
денскую конституции. Однако если по этим актам палаты созы-
вались каждые два года на время сессии (продолжительность сес-
сии по польской конституции была установлена в 30 дней), то 
разработчики Уставной грамоты пошли еще дальше, предпола-
гая осуществлять созыв депутатов каждые пять лет, на время сес-
сии равной 30 дням. 

В плане законодательной инициативы по баденскому акту 
обе палаты, наряду с монархом, имели это право и могли выска-



 19

зывать представления и жалобы. По Уставной грамоте, польской 
конституции и французской хартии представительный орган 
был ограничен кругом вопросов, представленных главой госу-
дарства. Однако в последней, согласно ст. 19 и 20, каждая из па-
лат, после одобрения другой палаты, могла просить короля 
предложить закон, высказав ему свое мнение [2]. 

Круг вопросов, выносимых для обсуждения в представитель-
ный орган, по Уставной грамоте равнозначен, с небольшими 
уточнениями, кругу вопросов, означенному в других конститу-
циях. К нему относятся: установление налогов, расписание бюд-
жета, «все проекты законов гражданских, уголовных и по части 
управительной, которых действие распространяется на всю им-
перию» [1, c. 246].  

Подводя итог, следует заметить, что при оценке Уставной 
грамоты в плане введения представительного органа либераль-
ные историки и правоведы (А. Н. Пыпин, В. И. Семевский,  
В. Е. Якушкин) находили проект, с одной стороны, либеральным 
для своего времени и соответствующим западноевропейской и 
российской конституционной теории и практике того времени, а 
с другой – отмечали сохранение в нем всех прерогатив монархи-
ческой власти [6, c. 107]. В проекте не копировался слепо европей-
ский опыт, а имелось собственное видение устройства представи-
тельства, пусть даже в таком «урезанном» виде.  

В России первой половины XIX в. впервые после проекта 
М. М. Сперанского был выдвинут четко сформулированный и 
продуманный конституционный проект, хотя стоит признать, 
что проект Сперанского был либеральнее в плане принципов 
формирования палат и широты полномочий представительного 
органа. Но несмотря на всю ограниченность Уставной грамоты 
по сравнению с европейскими конституциями и другими рос-
сийскими проектами преобразований, введение представитель-
ного органа, предполагавшееся в соответствии с этим докумен-
том, и для Александра I, и для его современников означало бы 
«радикальное изменение политической системы» [4, c. 151]. 
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НИЖНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД КИРЕНСКОГО УЕЗДА 

Эта работа посвящена деятельности нижнего земского суда 
Киренского уезда в конце XVIII – начале XIX в. Нижний земский 
суд выполнял основные функции на местах и являлся одним из 
самых важных и деятельных органов. Он занимался не только 
ведением судебных дел, но и административно-хозяйственными 
делами, в том числе вопросами, касающимися демографической 
ситуации в уезде, эпидемий, пожаров и т. п. Об активной дея-
тельности нижнего земского суда свидетельствует большое коли-
чество материалов, донесений и рапортов от мирских изб. 

При написании данной работы автор поставил перед собой 
следующие задачи: 

– ознакомиться с историей судебной системы России XVIII в.; 
– изучить особенности введения губернской реформы в Си-

бири на примере Киренского уезда; 
– рассмотреть деятельность нижнего земского суда в Кирен-

ском уезде, определить место, которое он занимал в общей систе-
ме судебных органов на местах. 

Основными источниками, использованными в работе, явля-
ются дела, отложившиеся в фонде 9 Государственного архива 
Иркутской области. Они представлены указами, приказами и ве-
домостями земского суда по волостям, журналами дел, прослу-
шанных в земском суде, донесениями и рапортами о количестве 
населения, крещении в христианскую веру, в том числе и ино-
верцев, сборах подушной и ясачной подати, рекрутских наборах, 
посеве и урожае, ценах на хлеб, отводе земельных угодий, от-
правке хлеба в Якутск, продаже казенной соли, хлебных эконо-
мических магазинах и выдаче крестьянам хлеба из них и т. д. 
Фонд охватывает 1865 единиц хранения за 1783–1867, 1883, 1892 гг.  


