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Аннотация 

Представлен краткий конспект монографии выдающегося отечественного правоведа 
А.Д. Градовского «Начала русского государственного права» (в трех томах, изданных в  1875, 
1876, 1883 гг.). Это был один из первых фундаментальных обобщающих  научных трудов, 
раскрывающих российскую государственность абсолютистского типа.  В своей работе 
Градовский делает акцент на  описании  действовавшей в Российской империи 
государственно-правовой системы, при этом безусловный интерес представляют   его  
рассуждения теоретического характера,  что в совокупности  делает  монографию этого 
ученого заметной вехой в развитии  российской юридической науки. 
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ABSTRACT  

 
A brief synopsis of the monograph of the outstanding domestic jurist A.D. Gradovsky "The 

Beginning of Russian State Law" (in three volumes, published in 1875, 1876, 1883). It was one of 
the first fundamental generalizing works, revealing the Russian statehood of the absolutist type. 
In his work, Gradovsky focuses on a systematic analysis of the state-legal system that operated in 
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the Russian Empire, while his theoretical arguments are of undoubted interest, which together 
makes his monograph a significant milestone in the development of Russian legal science. 
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Со второй половины XIX в., особенно после известных реформ либерального толка 
(1860-е гг.)  в России стали активно развиваться юридические науки, и прежде всего это 
касается государственного права. Важно  подчеркнуть, что российские ученые, продолжая 
традиции предшественников, стали  активнее использовать   системный метод, что 
позволяло обобщать ранее разрозненные научные знания. В сфере государственного права 
в этом контексте следует назвать прежде всего отечественного правоведа Александра 
Дмитриевича Градовского (годы жизни: 1841-1889 гг.). В литературе справедливо  
отмечается, что с его именем связывается  одна из самых плодотворных попыток показать 
связь   русской и западной государственно-правовых  традиций,  что проявилось, в 
частности, «в разработке  принципиально новой концепции реформ российского 
имперского государства, открыто и целенаправленно противостоявшей как реакционному 
монархизму, так и различным направлениям революционного социализма» [1, с. 19]. При 
этом он был сторонником существовавшей  в Российской империи сильного 
централизованного государства, но – на четкой правовой основе конституционного 
характера и с наличием института местного самоуправления. 

А.Д, Градовский родился в дворянской семье  в Воронежской губернии (Валуйский 
уезд). После окончания гимназии (Харьков, 1858 г.) поступил на юрфак Харьковского 
университета. По окончании этого вуза (1862 г.) он некоторое время редактировал газету 
«Харьковские губернские ведомости», где, вероятно, было сформировано его желание 
реализовывать свои мысли в виде письменных трудов. Затем, уже будучи чиновником для 
особых поручений при воронежском губернаторе, подготовил свою первую работу – 
лекцию-очерк о статусе и деятельности земских учреждений, напечатанной в 
«Воронежских губернских ведомостях». С того времени и до конца жизни Градовский 
оставался верен научного творчеству в сфере государственно-правовых отношений, что, 
впрочем, не мешало ему писать труды по социологии, философии права, заниматься 
публицистикой. В 1866 г.  он стал магистром права, защитив в Санкт-Петербургском 
университете  диссертацию «Высшая администрация XVIII века и генерал-прокуроры», что 
предопределило его выбор основной тематики в дальнейших научно-правовых 
исследованиях. Защита диссертации позволила ему избраться на должность доцента с 
правом читать лекции по государственному праву. А уже в 1868 г. Градовский защитил 
докторскую диссертацию и также по проблематике местного самоуправления («История 
местного самоуправления в России») [2].  

И далее всю жизнь Градовский занимался научно-педагогической деятельностью, в 
рамках которой он издал много трудов, девятитомное  сочинений которых, уже после 
смерти ученого, было издано в 1899-1904 гг. Он был уважаемым и почитаемым в научном 
сообществе ученым. По своим убеждениям Градовский был государственник, разделявший 
многие идеи славянофилов, однако, по его мнению, славянофилы   излишне 
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идеализировали Древнюю Русь и не придавали должного значения правовым формам 
функционирования государства в целом и государственных институтов в частности. 

Главный труд Градовского  - «Начала русского государственного права» - включает в 
себя три тома. Первый том был издан в 1975 г. [3], где автор раскрывает вопросы 
государственного устройства.  Второй том вышел в 1976 г. [4], и он был посвящен высшим 
органам государственного управления. Спустя еще семь лет (1883 г.) был издан третий том, 
посвященный местному управлению [5]. 

Рассмотрим основные авторские позиции, изложенные в каждом томе. 
Прежде всего, отметим, что Градовский в изложении материала предпочитает 

довольно подробную его структуру. Первый том разделяется на книги-отделы-главы-
пункты (последние с обозначением букв «А», «Б», «В», «Г» и в некоторых пунктах имеются 
подпункты «а», «б»);  промежуточные мысли  в 1-3 абзацах излагаются в нумерованных 
параграфах со сквозной нумерацией  для каждого тома. Очень много ссылок, в основном на 
нормативные документы. Такой подход требовал от автора четкого понимания  и 
следования  логике своих рассуждений, что и было блестяще  продемонстрировано. Такая 
сложная для автора структура, вместе с тем,  для читателя, напротив, позволяет быстро 
определять авторскую позицию, и особенно это удобно для обучающихся в вузах – мы 
полагаем, что подобный опыт целесообразно  применять и сейчас в вузовских учебниках. 

В первом томе 3 книги, состоящие из следующих отделов и глав: 
книга первая – «Учение о законе», в ней 3 отдела: «О порядке составления и 

обнародования закона» (четыре главы), «О силе закона» (четыре главы), «Действие закона» 
(три главы); в этой книге 350 параграфов; 

книга вторая – «О верховной власти»,  в ней 3 отдела: «О правах и преимуществах 
верховной власти» (две главы), «О преемстве верховной власти» (две главы), «Учреждение 
императорской фамилии» (глав нет); в этой книге 159 параграфов; 

книга третья – «О подданстве и правах состояния», в ней 5 отделов: «О подданстве 
вообще» (три главы), «Образование сословий в России» (две главы), «О приобретении и 
утрате прав состояния» (две главы), О правах подданных вообще и по состояниям в 
особенности» (восемь глав), «Об инородцах и иностранцах» (две главы); в этой книге 204 
параграфа. 

Во введении Градовский сразу определяет, что Россия по форме своего устройства 
представляет собой «неограниченную монархию», то есть, «воля императора не стеснена 
известными юридическими нормами, поставленными выше его власти»  [3, с. 1]. Ученый 
указывает на отличие неограниченной монархии от конституционного устройства 
государства, но не дает оценок - просто констатирует. В работе делаются ссылки на 
екатерининский «Наказ», «отголосок которого «слышится в законодательных актах, как 
самой императрицы, так и Александра I». Далее, в начале книги первой, Градовский 
отмечает, что «закон есть основание всех отношений граждан между собою и к 
государственной власти. По содержанию своему он есть правило, определяющее их 
взаимные права и обязанности, т. е. он есть мера свободы, принадлежащей каждому лицу в 
обществе, с одной стороны, и граница власти государства над всею массою граждан и над 
каждым гражданином в отдельности, с другой стороны. Основываясь на законе, гражданин 
знает меру дозволенного и недозволенного и знает, чего может потребовать от него 
государство [3, с. 11]. Автор подробно раскрывает другие характеристики закона.  
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Говоря об источнике законодательной власти, Градовский указывает, что, само собой, 
закон должен исходить от верховной государственной власти, то есть применительно к 
России, от самодержавной власти, от монарха, который,  «сосредоточивая в своих руках всю 
сумму законодательной власти … делает все подчиненные установления, не исключая 
высших, установлениями подзаконными, т. е. ограничивает их права пределами закона» [3, 
с.12]. Довольно подробно в работе раскрывается процедура принятия законов, в том числе 
указывается роль Госсовета, Сената, подчеркивая, что их мнения имеют только 
совещательный характер, показывается необходимость обнародования  законов, при этом 
активно цитируются нормы Основных государственных законов, размещенных в первом 
томе Свода законов Российской империи. Автор отдельно  останавливается на соотношении 
законов и распоряжений, исходящих от правительственных органов и учреждений, о 
действии закона в пространстве, во времени и по лицам. 

Значительное внимание уделяется верховной государственной власти, то есть, 
императорской власти. Здесь сразу ставится вопрос о принципе разделения властей. 
Градовский толкует его по-своему, не в традиционном сегодня понимании, полагая, что 
здесь не должна идти речь о выделении трех или двух «суверенных органов власти в 
особыми функциями», и считает, что теория разделения Монтескье и его последователей 
конституционализма не выдержала «теоретической и практической критики», 
соответственно в каждом государстве так или иначе  какое-либо властное учреждение 
«сосредоточивается в своих руках всю полноту  верховной власти», являясь источником 
всякой другой власти в лице соответствующих властных органов, которые действует не 
иначе как по уполномочению верховной власти [3, с. 136-137].  

Это, конечно, неоднозначная позиция, однако нужно иметь в виду, что Градовский 
делает акцент не на теоретической составляющей, а на анализе действовавшей в Российской 
империи государственно-правовой системы; кроме того, будучи  сторонником централизма 
власти по своему происхождении, воспитанию и обучению, он с небольшой долей 
вероятности мог в то время (1870-е гг.) занять иную точку зрения. Поэтому разделение 
властей – это, по Градовскому,  лишь делегирование  власти  императора другим 
учреждениям, и этот аспект он подробно показывает в нормах соответствующих законов. 

В контексте указанной позиции раскрываются и вопросы о «преемстве верховной 
власти, в том числе в историческом аспекте, о статусе императорской фамилии. Далее 
освещается тема о подданстве (гражданстве)  и правах состояния (книга третья первого 
тома). Автор сразу заявляет, что   «каждый человек может принадлежать только одному 
известному политическому обществу»  [3, с. 170], соответственно множественное подданство 
нельзя называть нормальным явлением. Раскрыв условия получения российского 
подданства, автор переходит к самой обширной теме первого тома – о сословиях в России и 
институте прав состояния представителей разных сословий. В этом контексте затрагивается 
крепостное право. Градовский дает понять, что к крепостному праву он настроен довольно 
критично, указывая, в частности, что «узел крепостного права» мог поставить государство 
«на край гибели»  [3, с. 219]. В работе рассматриваются также права представителей 
духовенства, городских обывателей и др. Раскрываются общие права поданных, 
ограничения этих права, а также обязанности подданных. 

Том первый «Начал русского государственного права» можно считать, очевидно, как  
общее учение о государстве и  праве в соотнесении с российским законодательством, 
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предложенное Градовским. И этот том, на наш взгляд, наиболее ценен, поскольку  
раскрывает основы государственно-правового устройства Российской империи, почему ему 
и уделено основанное внимание. Во втором и третьем томах  ученый рассматривает более 
конкретные вопросы, посвященные лишь одному институту - управлению государством: во 
втором томе речь идет об органах управления государством, а в третьем томе – об органах 
местного управления. Такой выбор можно объяснить, вероятно, интересом к данной теме, 
проявленном еще в молодые годы в начале  его учебно-научной деятельности; вместе с тем, 
как нам представляется, такой выбор несколько нелогичен, если иметь виду структуру всего 
трехтомника, вероятно,  был бы более оптимальным вариант, когда первый том, а также 
второй том вместе с третьим томами, был самостоятельными произведениями. Но это наша 
субъективная оценка, а автору Градовскому, как говорится, виднее. 

Во втором томе подробно рассматриваются статусы таких государственных органов 
управления, как Государственный Совет, Комитет Министров, Сенат, Синод, министерства, 
а также органы, находящиеся  в непосредственном ведении императора (Министерство 
императорского двора, Собственная Е.И.В. Канцелярия,  Комиссия прошений). При этом 
затрагиваются как историческое аспекты, так и дается сравнение с опытом правового 
регулирования европейских стран, с которыми имеется немало общего. Об этих органах 
говорится как о «власти верховного управления». И далее указывается следующая 
обобщающая мысль: «в управлении верховном власть государя действует непосредственно, 
в делах же управления подчиненного определенная степень власти вверяется местам и 
лицам, действующим от его имени и по его повелению …  Постановления их имеют 
значение мнений, ни в чем не связывающих императора, мнений, которые получают силу 
только после Высочайшего утверждения. Сюда относятся: Государственный совет, Совет 
министров и Комитет министров» [4, с. 47]. При этом, однако, в пределах своей компетенции 
эти органы издают обязательные постановления для своего ведомства. Градовский  
подробно описывает организацию деятельности указанных органов, в том числе все 
министерств (в том числе МИД, МВД, МПС, МЮ и др.). 

В третьем томе «Начал русского государственного права» раскрывается  институт 
местного управления, которые осуществляют «круг административных и судебных задач 
под надзором центральной власти» [5, с. 6].  Здесь автор повышенное внимание уделяет 
истории местного управления в России. Кроме того, Градовский оговаривается, что речь 
идет о местного управлении прежде всего европейской части России, поскольку на иных 
территориях имеются особенности местного управления, не позволяющие их обобщать с 
губерниями  европейской части  страны. При этом под местное управления подпадают 
четыре главные единицы: губерния, уезд, город и волость. Особенностью в изложении 
материала третьего тома является то обстоятельство, что Градовский практически не 
затрагивает институт местного самоуправления  - земское и городское самоуправление 
(возможно, он намеревался раскрыть его во второй части третьего тома, которая так и не 
состоялась).  

Завершая, следует отметить, что фундаментальный труд А.Д. Градовского «Начала 
русского государственного права», бесспорно, является заметной вехой в развитии  
юридической науки России. Его работа позволяет охватить в целостном виде 
государственное устройство и государственное управление Российской империи последней 
четверти XIX в., когда уже наметились признаки, показывавшие исчерпаемость для России 
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абсолютистского правления, и тем самым, с учетом исторических ретроспектив, 
представленных в этом труде,  был подведен  итог развитию российской государственности, 
основанной на самодержавии. 
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