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ЧАСТЬ III. 

ГОСУДАРСТВЕННЬIЯ УЧРЕЖДЕНIЯ. 
' f 

• 

Предварительныл замЪчанiя. 

Дtятельпость rocy дарС1'вепной влас·I'И совершае'rся посред

С'J'вомъ различныхъ учрежденiй или органовъ. Для правильной 

дtя1'ельнос'ru учрежденiй необходимо удачное ихъ внутреннее 

ус'rройство и благоuрi.нтныя впtmнiн условjя. У1,вержденiе закон

наго порядка (то есть опредtленность и посто.ннство въ дt.ятель

ности учрежденiй и охраненiе правъ личности отъ нроизвола) и 

плодотворная дл.н общес'I,въ дtя,rельнос'rь-вотъ двt цtли, кото

рыл им'hлись въ виду лучшими государс'rвенными лrодьми при 

организацiи государс'I,венныхъ учрежденiй. Длн дQстиженi.л этой 

цtли государс'rвенна.я жизнь въ разли чныя времена руководилась 

равличными uринципа:ми. Изъ принцuuовъ, наблюдаемыхъ въ со

временномЪ устройств$ государственныхЪ органовъ въ Западной 

Европt и устанавливающихсн мало по малу_ и у насъ, мы отмt

тимъ два rлавнtйmихъ: 

• 

1. Принципъ раздtленiя вдастей законода'rельной, прави

тельствевной и судебной. Раздtленiе Э'rихъ власт~й отчас'I'И уже 

набJiюдалось въ древнихъ греческихъ rосударствахъ, но паибо

лtе полное примtненiе ei'O принадлежи'l,Ъ новому времени. Прин

ципъ разд'hленi.я влаС'l'еЙ, над.Jiежащи мъ образомъ пон.ятый, не 

какъ полное раздtлевiе этихъ влас1.,ей иди д'hлимоС'I'Ь верховной _ 
власти, а только какъ обособлР.нiе этихъ властей при взаимной 

ихъ свлзи, есть одинъ изъ существенныхЪ привциповъ современ

вой государС1'венной жизни. Онъ важенъ не только съ техниче

с&ой точки зрtвi.н, какъ раздtленiе труда; дл.н болtе успtшной 

рабо'I'Ы каждаго органа, но и съ политиqеской точки зрtнiн, какъ 

способъ утвердить въ общестнt законность, на что впервые ука-

Рус. госуд . "~раво. Проф. Н О. liуплеваскаго. 1 
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залъ Мон'rескье 1). Раэдtленiе влас'гей въ русскомъ государствен

номЪ устройствt нодготовл.ялось еще въ московскiй перiодъ исторiи 

русскихъ государств~вныхъ учрежденiй и въ XVIII вtкt, но впер
вые ясно опредtлилось въ нынtшнемъ столt,гiи въ реформt цен

тральныхЪ учрежденiй Сперанскаго uрп АлексапдJ>'В I и въ су

дебной реформ'В при Александрt II. 
2. Другой важный принципъ-Э1.'О принциuъ учас'riл самаго 

общества въ законодательс'l'Вt, судt и управ:11енiи, въ особенности 

въ мtстномъ управленiи. Э'rо участiе принимаетъ развыя формы 

и степени, cм01'PJI по способнос'rямъ, наклонностямъ и нравамъ 

обществъ. Существенное значенiе въ русской государственной жизни 

Э1.'ОТЪ привциnъ nолучае'l'Ъ со времени царствованi.я Александра 

II-ro. Ч'.ГО касае·rся до собственно правительственныхъ учрежденiй, 

то кромt ука~анныхъ выше двухъ началъ, введенныхъ въ госу

дарственную жиань, для успtшнос'rи и законности въ дt.я,rельно

сти Э'l'ихъ учрежденiй особенное эначенiе въ Западной Eвpont 

имtю'rъ: правильвал организацiл такъ называемой админис,rра-
..., • (.,J u 

тивнои rостиц1и, то есть устроис,rво правильпои системы учреж-

денiй (администра'rивныхъ судовъ) длл разрtшевi.н споровъ съ 
. ~ . 

админис,rрацiеи, по поводу актовъ управлен1.н; правилъна.я nоста-

новка государственной службы; приэнанiе принципа не абсолюFJl

наl"'О, а законосообразнаго nовиновенiл низшихъ должностныхЪ лицъ 
• • u <.:' 

распор.нжен1.нмъ высшихъ; органиэацы1 уголовнои и l'ражданскои 

оrrвt'ГСТВеННОСТИ МИНИСТрОВЪ И друГИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, на

КОНеЦЪ организацiл дисциплинарной отвt,rственнос'rи, то есть 
u • 

ус1.,роиство дисциплинарныхЪ су довъ, поставленны:хъ достаточно не-

зависимо отъ дi>йствующей администрацiи и способныхъ охран.нть, 

какъ интересы государства, такъ и законныл права и достоин

ство отдtльныхъ должностныхъ лицъ. Въ сущности не особенно 

много заимствуя, большей частью самостоятельно, русское госу

дарство, какъ это будетъ видно изъ послtдующаго историческаго 

очерка, идетъ тtмъ же путемъ къ созданiю так.ихъ же или по

добныхъ условiй длл дt.ятельности своихъ учрежденin, по своей 

форм~ нерtдко своеобразныхъ (Сенатъ, Комитетъ Министровъ_, 

Совtтъ Министровъ). 

1 ) llодробное обоснованiе этогu взгляда можно найти въ моей статьt: 

"Принципъ раздtленiя властей въ строt современиага государства" и въ допол
ненiи къ ней "О чрезвычайныхЪ распоряженiяхъ nравительства" (Юридич. 
Вtстн. 1882 г. :N2~ J 1 и 12). 

• 

• 
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Въ организацiи государств~нвыхъ учрежденiй можно раэли

ча'rь 2 'rиna: учрежденiя единоличныя (иначе называемыя:_бюро

кратическими) и коллегiальныя. Въ учрежденi.нхъ, УС'l'роенныхъ на 
началt единоличномЪ, рtшающая uлн.сть принаддежи'l'Ъ одному 

лицу, С'I'оящuму но l'лавt подqиненной ему канцелнрiи (бюро) или 

депар'rамента и дtйствующему по своему усмотрtнiю и подъ сво

ею .1.ичною отвt·t'С'rnенностью. Въ коллегiальныхъ учрежденiяхъ 

nрису'гствiе сос'rавляется изъ нtсколькихъ лицъ, которын съобща 

разематриваютъ дtло п пос'rановляю'l'Ъ ptmeнie, за которое они 

и nодлежатъ общей О'rвtтственнос'.I'И. 

Какъ СИС'rеъtа единоличная, 'rакъ и система коллегiалr)ная 
имtют'.ь свои выгоды и невыгоды и свою облас'l'Ь, въ которой онt 

съ ваибольшимъ успtхомъ могу'l'Ъ быть примtвевы. l,дt иде'rъ 

дtло о томъ, чтобы съ разныхъ 'rочекъ зрtвi.н обсудп'rь собран

вые факты и подвести ихъ подъ ГО'rовыя категорiи или пос1'а- _ 
новJiенiя закона, гдt не требуется ни особой спtшности, ни духа 

изобрi>'l'енiл-тамъ удобнtе форма коллегiальнан. При томъ, она 

uредС1'авл.ле'l'Ъ еще другi.н удобс'rва. Дtйс'I'вiн члена коллегiи на-. 
. xoд.н'I'CJI подъ контролемъ друrихъ члеповъ коллегiи; въ коллегiи 

мевtе ОПЫ'ГНЫе ПОЛЬ3УЮТС.Н СОВtТОМЪ бол'.Ве ОПЫТНЫХЪ И О'l'Ъ 

нихъ ваучаю'rсл. Коллегiальна.н форма учрежденiй весьма у д об на 

при обсужденiи дtлъ судебныхъ, въ особеннос'I'П важныхъ и 

сложныхъ. Напротивъ, тамъ, гдt нужна быстрота, звергiя, вы

держка или иsнорО'I'Ливость соотвtтственно обстон'l.,ельствамъ

тамъ удобнtе единоличная форма учрежденiй. Начальствовавiе 

надъ армiей или веденiе дипломатическихЪ сношенiй дtла, не под

ходлщi.н длп коллегiй. Поэ'rому, вообще говоря, коллегiальная 

форма менtе удобна дл.я адмипистра'rивныхъ дtлъ, чtмъ форма 

единоличная. 

Въ настоящее время чаще всего невыгоды единоличнаго 

уnравленi.н, слtду.я :мысли, прекрасно выраженной въ французскомЪ 

изречевiи "delibet"et· est Je fait des plusieurs, agir est le fait 
d'un seul", см.нгчаrотся ,rtмъ, что nри единоличномЪ начальникt 

учреждаются совtты, обсуждающiе дtла и излагающiе ему свои 

мнtнiн, но безъ рtши·rельной власти. Такимъ образомъ устроены 

почти всt RОВ'l'Иневтальнын, въ томъ числt и русскiя, министер

ства. Такимъ образомъ устроены nочти всt важнtйшi.н адм:иви

С'rра'l'Ивныя учрежденiл во Францiи. Правило, что учреждепiл су

дебвыл должны бы'l'Ь коллегiалnными, а административнын едино

Jiичными, ес'rь 'rолько общее руководящее нравило, и, какъ ПОЧ'.I'И 

1* 
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все въ общес'I'венныхъ д'.Влахъ, не должно бы·гь понимаемо слиm

к.омъ абсолютно. Такъ, папр., при нiнtо'rорыхъ особо благопрiЯ1'

ныхъ условi.вхъ, или при несложнос'l'И дtлъ и единоличная форма 

суда може'I'Ъ да'rь xopomie р~зуль'I'а'rы. Такъ, нъ Англiи, высшiе 

· коронные судьи дtйC'l'BYIO'rъ большею нас'l,ЬЮ единолично, но здtсь, 
во 1-хъ , они чаще всего (въ уголовныхъ дtлахъ, а въ ' н1>ко'горыхъ 

сJrучанхъ и въ гражданскихЪ) дtйствую'rъ съ учас1'iемъ прис.нж

ныхъ, во 2-хъ, всt условi.я анrлiйской жизни создались 'rакъ, 

Ч1'О въ судьи дtйствительно навначаютсн наплучшiе законники, 

ЛЮJ~И высокаго нравственнаl'о дос'rоинстна, обладающiе веобхо-

' 

• 
димою длл судьи независимостью и хладнокров1ем:ъ. 

Распредtленiе дtлъ между различными учрежденi.лм и мож~1'Ъ 

бы'I'Ь производимо различнымъ образо~I'Ь. Сис'rе:ма управленi.н, въ 

которой дtла распредtлнютс.я между различными учрежденiнми 
• v ~ 

по ихъ роду, ноСИ'l'Ъ назвав1е ло~ическои или реад/Ьнои системы, 

въ · противоположноС'l'Ь сис'rемамъ террит.орiал'Ьной и сословной, 

иsъ которыхъ при первой въ завtдыванiи опред'.Вленныхъ орга

новъ находн'I'СJI вс·h дtла иавtстной мtстнос'l'И, а при В'l'Орой 

изв'Вс'rнаго сословiн. Вначалt у насъ преобладала спс'I'ема терри

'rорiальнан и О'rчас'rи сословная. С'гремленiе распредtлить дtла 

по логячеекой системt sамtчаетса еще въ царскiй перiодъ. Въ 

XVIII вtкt она уже получае'l'Ъ госнодс'11вующее 3Наченiе и око_н

чательно укр·впл.не'I'СН въ XIX в. съ учрежденiемъ минис1'ерс1'ВЪ. 

Развитiе е.я совnадае'rъ · съ постепеннымъ объединенiемъ русской 
• <.: • 

земли и увеличен1емъ админиС'l'ра,rивнои цен'l'рализацiи. 

ЦЕНТР АЛЬНЬIЯ УЧРЕЖДЕНIЯ. 

Историчеснiй • 
ОЧерКЪ раЗВИТlЯ ЦентраЛЬНЫХЪ 

учрежденiй. . 

Адм.инис'I'ра'rивна.н централизацiн въ Россiи лвленiе очень 
• • c'rapoe; но самын учрежден1.н, существующ1.я въ настоящее врем.н, 

организованы сравнительно '.rолыtо въ ведавнее время. Самре 

старое учрежденiе, существующее уже болtе полутора столtтiл, 

еС'I'Ь Сенатъ, учрежденный 22 февраля 1711 года. .Къ концу 

·XVIII C'roлt'ri.я онъ приmелъ въ упадокъ, но былъ возс'rаноnленъ 

• 

• 
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АлександромЪ I ВЪ ) 802 году, который создалъ rrакже Минисrrер
ства, ГосударС1.'Венный Сонt'I'Ъ и Комите'I'Ъ Минисfrровъ. Совtтъ 

Министровъ былъ учрежденъ въ царс,l'вованiе Импера,rора Алек

сандра II (12 Нонбрн 1861 года). 

Г осударствеииъzя учрежrJенiя кпяжес1,аzо 1ttepioдa. 

Л'tиnеращурu. Курсы: М. Владимiрскiй-Будановъ, Обзоръ исторiи русскаго 

nрава, вып. 1. Кiевъ. 1886. В. Сергtевичъ, Лекдiи по исторiи русскаго права. 

И. Бtляевъ, Исторiя русскаrо эаконодательс'l·ва. М. 1879. Изъ моио~рафичес'Аuхъ 
сочипевiй наиболtе важнымъ можно считать В. Серг.tевича Вtче и князь 

(Русскi.л юридическiя древности, т. II, CII~. 1893). 

Въ кн.нжескiй перiодъ Русь представлялась раsдробленной на 

множество независимыхъ одно О'l'Ъ другого княжеетвъ. Цен'l'ра.ль

ное управлевiе въ эrrихъ квнжествахъ едва ли могло отдtлнтьсн 

отъ мr.Вс'I'Наго, ,1,акъ какъ объемъ ихъ большею частыо былъ не

звачителепъ. На сколько можно составить представленiе о nор.ядкt 
• • • 

управлен1н и учрежден1.нхъ Э'rOI 'O кнлжеск.аrо перiода---:они пред-

ставл.нrо'rсн нъ · <.:лtдуюп~емЪ вид '.В. Несмо'rр.н па особеннос'rи въ 

устройс,rвt- управлевiл въ отдtлъныхъ кнлжествахъ, управленiе 

имtетъ и многiн общi.н черты. Важвtйшан изъ нихъ сос'rОИ'l,Ъ 

въ 'rомъ, ч1,0 веидt мы за~t'Вчаемъ двt поли'l'ическi.я силы: князь 

И BrRЧe. ~lОЖВО СК.аЗа'L,Ь, чrro ll'Ь КННЖескiй Перiодъ кромt KHJI3H 

п вrвча не было другихъ учрежденiй. Въ рукахъ RН.НЗ.Н и вtча 

была вен власть административная, судебпав и sаконодательнал. 

КнJJаь былъ главнымъ орrаномъ управленiн, задачи К8тораго въ 

это~tъ перiодt были весьма npoc,rы, состол главнымъ образомъ 

въ веденiи войны, въ О'l'Правленiи суда и въ сборt данеП и об

роковъ. Когда вtче было на лицо, ,l'O иногда и оно зани

малось дtлами уuравлевiн и суда. Ouo не было однако ,rакимъ 

Орi'аВОЪIЪ уuравленi.н, СОГЛасiе к'о 'rОраГО 'rребоваЛОСЪ бы ДJJJI ВСi>ХЪ 

мtръ прани'гельс'rва. 3наченiе и сила вtча не во всtхъ волос't'яхъ 

были одинаковы. Въ Э'rомъ 01,ношевiu Новгородско~ вtче было 

болtе орrавизованнымъ, дtйствовало правильнtе и uостолннtе, 

чtъtъ вtча другихъ русскихъ городонъ. Суп~ествовала Кн.Нже

ска.и Дума, т. е. совtщанiе князя съ чл~нами своей дружи

ны, во она не имr.Вла ни nостонннаго состава, ни ностонн

наго круга дtйс'l'Вiй: сегоднл князь сов'.Втовалс.н съ одними 

лицами, завтра съ другими. Ова не была высшей инставцiей 

упраnленiн или суда, имtющей подъ собою низmi.н инс,r'анцiи. 

Въ царскомъ перiодt изъ Э'rой думы образовалась Боярская 
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