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Аннотация 
 

Представлен краткий обзор законодательных актов, принятых в России  в одном 
месяце -  марте  1822 г., то есть  200 лет назад. Количество указов и других документов 
составило 36 (для сравнения:  в декабре 1821 г. их было 32, в январе 1822 г. – 52, в феврале 
1822 г. - 42). Такой подход, основанный на круглой дате, хотя и  несет в себе печать 
упречности  с точки зрения выбора объекта исследования, тем не менее позволяет лучше 
понять основные тенденции исторического развития российского права. Автор опускает 
описание общественно-политической и социально-экономической  обстановки в стране в 
то время, поскольку это было  сделано в авторской публикации, размещенной   в Научной 
электронной библиотеке (издание декабря 2021 г.). Источник  исследуемых актов - первое 
Полное собрание законов Российской империи (1649-1825 гг.). 
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A brief overview of the legislative acts adopted in Russia in one month - March 1822, that 

is, 200 years ago, is presented. The number of decrees and other documents was 36 (for 

http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

151 
 

 

 

 

 

 

 

comparison: in December 1821 there were 32, in January 1822 - 52, in February 1822 - 42). Such an 
approach based on a round date, although bearing the seal of reproach in terms of the choice of 
the object of study, nevertheless allows a better understanding of the main trends in the historical 
development of Russian law. The author omits the description of the socio-political and socio-
economic situation in the country at that time, since this was done in the author's publication 
posted in the Scientific Electronic Library (December 2021 edition). The source of the acts under 
study is the first Complete Collection of Laws of the Russian Empire (1649-1825).state social 
property and commodity-money relations from a civil law point of view. 

 
Keywords: decrees, tariff, trade, treasury, salary, law, vagabonds, court, landowners. 

   

В рассматриваемый период (март 1822 г.) законодательная деятельность Российской 
империи была направлена на правовое регулирование текущих вопросов социально-
экономической жизни. Каких-либо фундаментальных законов в сфере  публично-властных 
отношений и  территориальных изменений в государственном устройстве принято не 
было. Приоритетными были финансовые и экономические отношения, отдельные аспекты 
государственного управления, а также вопросы военного характера, связанные с 
упорядочением дел в воинских подразделениях.  

И в этой связи законодатель повышенное внимание уделил вопросам тарифного 
регулирования в торговле, и прежде всего международного характера, по поводу чего был 
издан  самый масштабный и наиболее важный мартовский (1822 г.) закон -  Общий Тариф 
для всех портовых и пограничных таможен Российской империи [1]. Этот акт является 
своеобразным приложением к Манифесту «О новом Тарифе по Европейской торговле» [2], 
где указывается, что целью нового Тарифа 1822 г. является покровительство отечественной 
промышленности, ограничение свободного ввоза всех иностранных товаров и приведение 
российских таможенных положений в соответствие с таможенными положениями других 
стран. Законодатель указывал на  нарушение европейскими странами  венских 
постановлений о торговле, и именно этот  факт побудил русское правительство вернуться 
к протекционизму. Данный Тариф 1822 г.  заменял  фритредерский (либеральный) Тариф 
1819 г., который оказался крайне невыгодным для российской экономики. В  частности, по 
Тарифу 1822 г. из 900 статей запрещалось к привозу 300 видов товаров, а разрешенные к 
ввозу предметы облагались высокими пошлинами, например, отдельные сорта бумажных, 
шелковых, шерстяных тканей, вина, пряностей, табака, сахара облагались пошлиной от 100 
до 250 % их стоимости, набивные ткани и сукна запрещались к ввозу; пошлина на чугун 
составляла 600 %, а на железо - 250 % их стоимости; беспошлинный ввоз машин и низкие 
пошлины на хлопок-сырец, а также запрещение вывоза готовой продукции призваны были 
содействовать развитию текстильной промышленности [3, с. 17].  

В Общем Тарифе 1822 г. дается ссылка на Книгу Тарифов и далее подробно 
излагаются Правила применения Общего Тарифа, предназначенного как для «отпускаемых 
из России товаров», так и для «привозных из чужих краев в Россию товаров» (конкретных 
цифры приводятся в приложениях).  В Правилах для применения Общего Тарифа, в 
частности, указывается, что «объявление, подаваемое в Таможню на очистку привозных 
ценовных товаров пошлиною, должно быть подписано собственноручно хозяином товара 
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или его уполномоченным, а цена оных выставляется прописью и цифрами его же рукою. В 
объявлениях сих с ценовными товарами никакие другие смешиваемы быть не должны» [1]. 
По этим же вопросам был издан и  Указ от 12 марта 1822 г. «О правилах, по коим следует 
поступать с иностранными товарами, которые отправлены будут в Россию прежде 
получения известия об издании нового Тарифа» [4], который носит уточняющий характер, 
в частности, предусматривалось создание специальных комиссий, которые должны были 
решать, какой применять тариф в конкретных ситуациях, складывавшихся у 
экономических партнерах  – новый или старый  тариф в переходной период. В целом эти 
три акта  составляют единый закон о регулировании торговых отношений России в 
рассматриваемый период. 

Помимо этого, с торговыми отношениями связаны и ряд других законов, принятых в 
марте 1822 г. по более конкретным странам, городам  и товарам.  Так, 12 марта 1822 г. был 
издан Указ «О правилах ввоза в Россию изделий Прусских фабрик льняных, пеньковых, 
шерстяных и кожаных» [5], 26 марта – «О приведении в исполнение Тарифа сего 1822 года 
в Одессе»  [6], 26 марта – Указ «О привозе  в Россию Прусских изделий вследствие Конвенции 
1 декабря 1818г.» [7], в которых определялись отдельные аспекты торговых отношений 
России и Пруссии всё в том же контексте отмеченного выше Общего Тарифа. Торговой теме 
был посвящен и принятый 29 марта 1822 г. Указ «О содержании книг купцам, торгующим 
компаниями, в одном или нескольких экземплярах» [8]; этим актом некоторым образом 
упрощалось ведение денежного делового оборота для купцов, состоящих в одном 
товариществе. 

Два закона определяли повышение жалованья: от 14 марта 1822 г. – «О прибавке 
жалованья помощникам и ученикам, находящимся при Московском Губернском 
архитекторе» [9], от 21 марта 1822 г. – «О дозволении чинить прибавку чиновникам 
Государственного Контроля, по мере трудов их и способностей» [10]. Во втором акте 
повышение жалованья запросил  Государственный Контролер, ссылаясь на то, что на местах 
оклады контролеров, в сопоставлении с окладами чиновников других ведомств, весьма 
низкие, и многие контролеры переходят на службу те ведомства. На это Комитет 
Министров дал согласие, но с оговоркой о том, что прибавка жалованья должна зависеть от 
«способностей и трудов каждого», при этом, однако, ни о каких критериях оценки работы 
чиновников речь не шла. 

Кроме указанных, в сфере финансово-экономических отношений в марте 1822 г. 
были приняты следующие законы:  

«О производстве исков в Одесском Коммерческом Суде как тамошних купцов на 
людей разного звания, так и обратно» (2 марта);  

«О содержании дорог в губерниях Санктпетербургской, Псковской и Новгородской 
на счет обывателей за исключением только мест, кои состоят в заведывании Управления 
Путей Сообщения» (21 марта);  

«О изследовании в недрах земли минеральных веществ» (23 марта);  
«О порядке наложения и снятия запрещения на недвижимые имения, составленные 

в следствие Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета 28 декабря 1821 
года» (27 марта);  

«Об учреждении опеки над имениями малолетнихи вдов мастеровых людей 
казенных заводов и фабрик, находящихся в содержании частных лиц» (29 марта). 
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В сфере государственного управления в марте 1822 г. было издано несколько актов. 
Все они регулировали отдельные сравнительно незначительные вопросы, в связи чем 
ограничимся только их перечислением и кратким комментарием некоторых из них:  

«О упразднении Московских Статного и Остаточного Казначейств» (6 марта); 
«О производстве дел в университетах на простой бумаге» (6 марта);  
«Высочайше утвержденный штат Канцелярии Лифляндской Обер-Консистории» (21 

марта); 
 «О распространении 15 статьи Высочайше утвержденных правил для Общего 

Комитета Тюремного Общества на частные Комитеты и о порядке заседания в оных» (21 
марта); этим актом предписывалось, в частности, чтобы на заседаниях тюремных комитетов, 
действовавших в рамках  Общества попечительного о тюрьмах (оказывало содействие в 
части контроля за соблюдением условий содержания в тюрьмах) и возглавляемых на местах 
высокопоставленными чиновниками, не избирались председательствующие на каждое 
заседание, а чтобы таковым был старший по рангу присутствовавший чиновник. Этот акт 
показывает, что и такого рода несущественные вопросы требовали соизволения императора 
и тем самым отражали абсолютистский характер государственного устройства; 

«О невозвращении Сенаторами из Губерний по исполнении возложенных на них 
поручений до тех пор, пока не получат разрешения на сделанные ими донесения» (21 
марта); вероятно, этот акт, принятый по инициативе графа Аракчеева,  должен был 
улучшить служебную дисциплину среди сенаторов, которым следовало для возвращения 
из командировок вместе с рапортом о выполнении поручения писать прошение о выезде в 
столицу, и император должен быть дать свое «соизволение»; 

«О перемене старой гербовой бумаги, оставшейся у частных лиц, на новую» (23 
марта); 

«О учреждении высшего класса в доме воспитания бедных людей и о 
предположенных по сему предмету изменениях в постановлении онаго дома» (26 марта); 

«О прибавке одного Секретаря в Оренбургское губернское правление» (30 марта). 
Ряд законов, принятых в марте 1822 г., регулировали вопросы  административной и 

уголовной юридической ответственности, а также уголовно-исполнительных отношений, 
которые также можно отнести к сфере государственного управления. 

Наиболее существенным являлся акт от 3 марта 1822 г. – «Об отсылке крепостных 
людей за дурные поступки в Сибирь на поселение»[11]. Этот акт не является нормативно-
правовым, как может показаться из его названия – в нем рассмотрен конкретный случай, 
который, очевидно, в дальнейшем мог быть применим при схожих обстоятельствах. Суть 
дела заключалась в следующем. Максимов и Родионов, будучи дворовыми людьми 
помещиков мужа и жены Протасовых, были «судимы в Белозерском Уездном Суде и в 
Новгородской Палате Уголовного Суда, за намерением отравить госпожу свою ядом. По 
неясности доказательств о сем злонамеренном их поступке, дело разсматривалось 
Новгородским Совестным Судом, который, уважив, что люди сии в обвинении, на них 
доказываемом, признания не учинили, на суде не доказаны и повальным обыском 
одобрены, заключил: вменяя им в наказание тюремное содержание (по современной 
терминологии:  зачесть время нахождения в СИЗО – Авт.), возвратить их на прежнее 
жительство.  Помещики Протасовы, желая избавиться от сих неблагонамеренных людей, 
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просили Белозерский Уездный Суд зачесть им сих людей за рекрут, предоставляя впрочем 
оных и без зачета» [11].  

Уездный Суд просьбу помещиков Протасовых удовлетворил несколько иным 
образом: сослал Максимова и Родионова в Сибирь на поселение, ссылаясь, среди прочего, 
на известные екатерининские указы 1760 и 1763 гг. Однако Губернское правление нашло, 
что имеется нарушение действующих законов и постановило вернуть дворовых людей 
помещикам, у которых имелись полномочия отдать дворовых людей на военную службу. 
Исходя из этого, Максимов был отдан в рекруты, а Родионов, «по немолодым его уже летам, 
в службу не принять». Помещики Протасовы не успокоились, и, желая во что бы то ни стало 
избавиться от Родионова, даже в счет некоторых убытков для себя, просили 
Правительствующий Сенат «чтобы для доставления личной безопасности, Родионов 
принят был в казенное ведомство, куда окажется годным, без зачета уже рекрута» [11]. Это 
дело рассматривалось затем Общим Собранием Правительствующего Сената, которое 
«признало справедливым: на Родионова, как в поведении своем со стороны его помещиков, 
неодобряемаго, равно и на прочих ему подобных, коих помещики за пьянство и другие 
предерзостные проступки, причиняющие им беспокойства, иметь при себе не пожелают и 
кои к воинской службе неспособны, распространить силу указов 10 февраля 1763 и 30 
сентября 1812 годов … посылать на поселение» [11]. Государственный Совет согласился с 
оговоркой: «без зачета за рекрут». На это решение была поставлена окончательная 
резолюция императора – «Быть по сему». 

В Указе «О  подтверждении Губернским правлениям, дабы бродяг, прежде учинения 
об них выправок, из места в место отнюдь не пересылали» [12] сообщается, что 
Черниговский губернский прокурор подал рапорт Обер-Прокурору о том, что вопреки 
ранее принятым указам Правительствующего Сената (1819 и 1920 гг.) в Черниговскую 
губернию из других губерний  по-прежнему присылают «безпашпортных и беглых людей» 
без «выправок», то есть, без  необходимых справок о таковых, в то время как предписывалось 
«беглых и безпашпортных людей до учинения  об них выправок, не пересылая из место в 
место, содержать там, где они пойманы»  [12]. К рапорту прилагался список таких людей, 
которые, по мнению черниговского прокурора без достаточных на то оснований, были 
отправлены в ведение властей Черниговской губернии. В рапорте указывалось также, что 
многие бродяги при опросе меняют свои показания, в результате  чего «умножается  как 
число арестантов, так и самой переписки об оных», к тому же часто арестантов направляют 
без предварительного уведомления Черниговского Губернского правления. В результате 
Сенат вновь строго указал не допускать отмеченных действий «под опасением за 
неисполнение законного взыскания». Как видно, и здесь речь идет об исполнительской 
служебной дисциплине, в данном случае обусловленной, впрочем, не столько 
нерадивостью отдельных чиновников, сколько нежеланием губернских правлений 
«возиться» с задержанными на их территории бродягами. 

В этой же сфере общественных отношений были приняты также еще два акта: «О 
прибавке кормовых денег арестантам в Минском остроге» (4 марта) и «Об ответственности 
содержателей портерных лавочек» (31 марта). Во втором случае устанавливалась 
ответственность портерных (пивных) лавок за открытие таковых с нарушениями 
действующих правил. 
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Относительно большое количество актов в марте 1822 г. было принято в военной 
сфере, в том числе: «О приведении Конно-Артиллерийских рот Донского казачьего войска 
в равное с иррегулярными таковыми же ротами положение» (3 марта); «О числе 
огнестрельного оружия в Кавалерийских полках с приложением ведомости об оном» (6 
марта); «О правилах уравнения легкого обоза по Артиллерии» (9 марта); «В Кадетских 
Корпусах, в Военно-сиротском доме и в Дворянском полку иметь на киверах репейки и 
понпоны, по Высочайше утвержденным образцам» (10 марта); «О сертуках Штаб- и Обер-
Офицеров Фурштатской бригады» (15 марта); «Об отдаче захватываемых войсками Горских 
жителей в рекруты, вместо убиваемых ими и уводимых в плен людей из деревень» (19 
марта); «Об определении чинами Фурштата линии к производству на вакансии» (20 марта); 
«Об истребовании мнения Главного над военными Поселениями Начальника по делам, 
касающимся до сих Поселений» (20 марта).  

Еще один закон в марте 1822 г.  касался религиозных отношений – «О прибавке 
жалованья находящемся в Берлине Священно- и церковно-служителям» [13]. Прибавка 
была существенной от 100 до 300 рублей в год, и касалось оно трех служителей – Протоирея 
Чудовского и церковников Иванова и Андрянова, расходы «заимствовались  из общих 
Государственных доходов». 
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