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Аннотация 

Представлен краткий обзор законодательных актов, принятых в России  в одном 
месяце -  феврале  1822 г., то есть  200 лет назад. Количество указов и других документов 
составило 42 (для сравнения в декабре 1821 г. их было 32, в январе 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  ис-следуемых актов - первое Полное собрание законов 
Российской империи (1649-1825 гг.). 
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ABSTRACT  

A brief overview of the legislative acts adopted in Russia in one month - Febru-ary 1822, 
that is, 200 years ago, is presented. The number of decrees and other documents was 42 (for 
comparison, in December 1821 there were 32, in January 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 situa-tion 
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 Em-pire (1649-1825). 

 
Keywords: decrees, lawyer, emperor, treasury, finance minister, law, service. awards. 

  

Анализ февральских законов 1822 г. (годы правления Александра I) показывает, что 
актов, которые существенным образом регулировали бы публично-властные и 
управленческие  отношения в Российской империи в феврале 1822г.,  в  первом Полном 
собрании российских законов, нет; имеются лишь документы  по относительно 
малозначимым вопросам, о которых речь пойдет ниже. Соответственно особенность 
февральской деятельности законодателя заключается в относительно большом количестве 
актов, определявших  процессуальные, а также уголовные  и уголовно-исполнительные 
отношения. Среди них выделяется Указ от 20 февраля 1822 г. «О назначении Адвокатов от 
Суда в присоединенных от Польши Губерниях по делам бедных людей» [1].  

В этой связи следует заметить, что сам термин «адвокат» и российских правовых актах 
появился в 1720 г., то есть, в петровскую эпоху, причем сам Петр I относился к адвокатам 
пренебрежительно [2, с. 89].  До этого, и в дальнейшем, имело место представительство 
интересов лица в судебном рассмотрении, однако определенного статуса  у  представителей 
не было, и, как известно, довольно долго, вплоть до судебной реформы 1864 г., защитник по 
уголовным делам, работавший на профессиональной основе,  еще не являлся привычным 
участником судебного процесса, поскольку в целом в России потребность в адвокатуре 
сформировалась лишь к середине 1860-х гг., когда, собственно, в России и появился 
институт адвокатов  [3, с. 84]. При этом, однако,  нужно заметить, что комиссия по 
составлению законов Российской империи в 1820 г. обосновывала необходимость введения 
института стряпчих, как в Европе, которые в смысле  «исправления недостатков 
судопроизводства» могли бы принести пользу, но это предложение было реализовано 
позже, и не в виде профессиональных защитников [4, с. 18].  

И вот на этом фоне появляется рассматриваемый Указ об адвокатах для бедных 
людей. В целом это шаг вперед в развитии процессуального законодательства. Однако сразу 
заметим, что шаг этот сравнительно небольшой, поскольку он касался только нескольких 
губерний, присоединенных к Российской империи по результатам  разделов  Польши 
конца XVIII – начала XIX вв. Кроме того, хотя в Указе и использовался термин «бедные 
люди», но речь шла  не о бедных российских поданных (фактически нищих), а о шляхтичах,  
купцах, мещанах, которые не имели возможности оплачивать в судебных делах перевод 
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документов, оформлять другие процессуальные документы по делам, как правило, 
имущественных. Нужно также иметь в виду, что в Польше, несмотря на ее раздел и 
присоединение к России в виде Царства Польского,  довольно долго сохранялась 
политическая автономия (в частности, была своя Конституция), и в этом контексте 
востребованность в адвокатуре была, конечно, выше, чем в самой России. Исходя из этого, 
было определено, в частности,  действовать согласно Указу Правительствующего  Сената от 
7 мая 1809 г., а именно: «Представлять в Главный Суд формальное свидетельство – 
Шляхтичу от Поветолого Маршала, а мещанину и купцу от Магистрата или ратуши, 
Евреям же от Кагал; сверх того, свидетельства подтвердить в Суде лично о бедности своей 
присягою; то … в случае неимущества лиц по тяжебным делам, в упомянутых Губерниях 
производящимся, нанять для ходатайства Адвоката, удобными к предохранению того, дабы 
иногда и состоятельный, не мог отзываться (то есть, уклоняться от суда – Авт.) бедностию» 
[1]. Предписывалось также направить данный Указ в «тамошние Губернские Правления и 
Гражданским Губернаторам для сведения и для опубликования». Как видно, данный Указ 
не только и даже не столько помогал «бедным» людям, сколько защищал права кредиторов, 
обращавшихся с исками в суд по поводу имущества  к «бедным» людям, не давая 
возможности последним избегать своевременных и законных решений по поводу долговых 
обязательств. 

В следующем акте процессуального характера (от 8 февраля  1822 г.) указывалось, что 
в ссылку на поселение был направлен  губернский секретарь Владимиров за лихоимство [5]. 
Публикация судебных решений по конкретному человеку в Полном собрании законов 
можно объяснить, очевидно, тем, что данное уголовное дело дошло до высшей судебной 
инстанции (Правительствующего Сената) и решение по нему пришлось принимать самому 
императору. Фабула заключалась в следующем. После окончательного  решения по  
судебной тяжбе о своем имении Уездным Судом, помещик Волоцкий по своей доброй воле 
передал повытчику Владимирову «на повытье» 15 рублей, но Владимиров попросил еще 10 
рублей, и помещик дал их. Обвинение и суд нашли в этом состав преступления в виде 
лихоимства, и Владимиров  был приговорен к лишению чинов, дворянского достоинства и 
сослан в каторжную работу навечно; имение отдать наследникам, помещика Волоцкого 
предать суду. Однако у Владимирова нашлись заступники, и прежде всего в лице 
Вологодского Гражданского Губернатора, который, направляя дело в Сенат, высказал ряд 
соображений, в частности: «1) что 5 рублей Волоцкий передал добровольно; 2) что за взятие 
сих денег подсудимый признался без принуждения; 3) что из сего поступка дальнейшего 
зла в последствии не представляется, а деньги даны Волоцким и взяты Владимировым за то 
единственно, чтобы поспешить посылкою в Земский Суд указа о вводе во владение 
имением…»  [5]. Эти доводы были взяты во внимание и Владимирову было смягчено 
наказание: вместо вечной каторгу он был отправлен на поселении.  

Интерес  представляет также акт от 8 февраля 1822 г.  [6], где указывается, что некая 
Матушевская, ведая о том, что муж ее получает от солдат краденые вещи, не донесла о том 
властям. За это преступление согласно толкованию 189 Воинского Артикула и 6 статьи 
Дворянской Грамоты, ее следовало лишить дворянства  сослать на поселение в Сибирь. 
Однако Сенат принял во внимание «подобное дело» 1810 г., в котором император 
собственноручно начертал: «Жену простить, в уважение, что на мужа извинительно ей 
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было не доносить»   [6]. Так было и здесь. Как видно, использован принцип прецедентного 
права. В  этой группе документов были приняты еще следующие законы:  

«Порядок препровождения арестантов по городам 1-го Округа Отдельного Корпуса 
Внутренней Стражи, в дополнение учрежденных уже этапных дворов» (14 февраля);  

«Назначение этапов для препровождения арестантов от Херсона чрез Борислав, до 
городов в Таврическом полуострове лежащих» (19 февраля);  

«О прибавке денег на содержание арестантов в Витебской Губернии» (21 февраля);  
«О деньгах для арестантов подаваемых» (26 февраля); «О наказании шпицрутеном за 

побеги крепостных арестантов гражданского ведомства» (27 февраля). 
Финансово-экономические отношения в феврале 1822 г. не могли остаться без 

внимания российского законодателя в силу своей значимости для любого государства – 
принято в общей сложности 11 законов. Все они регулируют отдельные аспекты указанных 
отношений в текущем режиме, то есть, каких-либо «поворотных» законов в данной сфере 
принято не было. Так, 1 февраля императором было утверждено Положение Комитета 
Финансов «об отсылке остатков от определенных по годовой росписи расходов, по 
окончании года, в Государственное Казначейство»  [7]. По современной терминологии речь 
идет о бюджетных делах, в рамках которых «на местах» получатели бюджетных денег в 
случае их нерасходования согласно утвержденным сметам должны были «немедленно 
отдать в Главное Казначейство, или по Губерниям в ближайшие Уездные Казначейства» [7]. 
Если же речь шла о материальных средствах, «в излишествах заготовленных или 
хозяйственно сбереженных», то министр финансов «покорнейше просил» министра 
юстиции дать распоряжение на «места» о необходимости представить соответствующие 
сведения в финансовые ведомства. Как можно судить из этого и других финансово-
экономических актов, речь тогда еще не шла об остроте  проблемы  хищений бюджетных 
средств. 

Из этой группы актов обратим еще  внимание на Указ от 23 февраля  «О цене на 
спирт», принятый по докладу министра финансов [8].  В докладе отмечалось, в частности, 
«что для успешнейшего сбыту спиртов, заготовленных в казенных магазинах и 
удовлетворительнейшего народного продовольствия, признать нужным понизить 
существующую на оную таксу в ближайшую соразмерность с ценою полугарному вину … 
определить следующие цены спирам: а) четырех пробному, за ведро 12 руб., или 10-ю часть 
ведра без стека по 1 руб. 20 коп., за полуштоф или 20-ю часть ведра без стекла по 60 коп., б) 
двойному – за ведро по 16 руб., или 10-ю часть ведра без стека по 1 руб. 60 коп., за полуштоф 
или 20-ю часть ведра без стекла по 80 коп., и по сим ценам на установленных правилах 
продавать оные спирты в двух Столицах и 27 Великороссийских Губернских  городах из 
казенных магазинов бочками, а из оптовых, или ведерных как бочками, так и ведрами, 
штофами и полуштофами не только всякому в частные дома, аптеки и для разных ремесел, 
но также и водочным заводчикам на делание водок» [8]. Предписывалось «дать знать для 
сведения и исполнения» должностным лицам, в том числе на местах – «до кого касаться 
будет». 

В числе других актов финансово-экономического характера были приняты также:  
«О власти Губернских Межевых Судов налагать штрафы на Повытовые Межевые 

Суды за неисполнение указов и отсылать Судей и других Чиновников за важные 
преступления к суду» (1 февраля);  
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«О неопределении денежных выдач при пожаловании аренды» (4 февраля); «О 
табели разным инструментам, обозу, подъемным лошадям и на них конской сбруи, Лейб-
Гвардии для Конно-Пионерного эскадрона» (10 февраля);  

«О взыскании податей с приписных в 7-ю ревизию Евреев, объявленных в 
определенный указом 19 апреля 1817 г. срок к 1 июля 1818 г.» (16 февраля);  

«О продаже за долги имений принадлежащих чинам Черноморского войска и 
поселенных в Кавказской Губернии Казачьих войск, первых в Войсковой Канцелярии, а 
последних в Губернском правлении, без учинения вызова чрез газеты» (23 февраля);  

«О поднесению к высочайшему подписанию указов чрезвычайных расходов, в 
годовой росписи не заключающихся, токма от Министра Финансов» (24 февраля);  

«О внутреннем весовом сборе за отправляемые письма в Пруссию и чрез оную 
пересылаемые в другие Государства» (28 февраля).  

Кроме того, в один день – 11 февраля – были изданы решения о выдаче привилегий 
на использование в России изобретений (соответствующие обоснования и необходимые 
распоряжения делал Управляющий Министерства Внутренних Дел):  

«Привилегия, данная Инженеру Генерал-майору Базену и Капитану Ташузену, - на 
усовершенствованный ими беспрерывно гонный куб для доведения всякого рода 
приготовленных жидкостей и перегонки спиртов до желаемой крепости»;  

«Привилегия, данная Обер-Гиттенфервальтеру 8-го класса Кларку, англичанину 
Грифиту и компании, - на снаряды для внутреннего и наружного освещения домов и 
других зданий газом»;  

«Привилегия, данная Коммиссионеру 8 класса Пишону, - на изобретенный им способ 
сушить хлеб в зерне и муке и другие произведения, а также сохранять оные от сырости, 
мышей и насекомых». 

В сфере государственного управления в феврале 1822 г. принимались акты, 
касающиеся организационно-структурных вопросов, государственной службы, 
награждения чинами и орденами. Все они  имели текущий характер, то есть, отражали  
повседневность государственных учреждений и служащих. Так,  22 и 28 февраля были 
приняты два однотипных  и  кратких указа: «О прибавке Дворянских Заседателей в  Земские 
Суды Саратовской Губернии» и «О прибавке Дворянских заседателей в Земские Суды 
Псковской Губернии»; эти акты были изданы по представлениям гражданских 
губернаторов «для успешнейшего отправления дел». Также два однотипных и кратких 
указа  были приняты 2 и 22 февраля («Государь повелел…») : «О именовании 6-й 
Фурштатской бригады, состоящей при Гренадерском Корпусе: Гренадерскою» и «О 
именовании  Фурштатской бригады, состоящей при Гвардейском  Корпусе: Гвардейскою» 
(фурштатская бригада – разновидность воинских подразделений обозно-вещевого 
назначения). В этом же ряду были приняты акты:  

«О доставлении донесений от бранд-вахт большого Невского фарватера 
С._Петербургскому Военному Генерал-Губернатору о всех вообще проезжающих мимо сих 
брандвахт» (20 февраля); 

«О уничтожении (упразднении – Авт.)Экспедиции заготовления ассигнационшых 
листов» (28 февраля):  

«О учреждении при Псковском Губернском правлении Экспедиции для разбора и 
решения старых онаго дел» (28 февраля). 
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По вопросам службы были приняты 6 актов. Они касаются незначительных по  
масштабу вопросов, поэтому здесь представляются  в виде краткой информации о сути 
решения:  об изменении должности офицеру (8 февраля);  о запрещении  офицерам 
вступать в должности по гражданскому ведомству (8 февраля);  об правиле для офицера из 
неслужаших инвалидов носить кивера вместо шляп  (9 февраля);  о направлении 
выпускников  Московского воспитательного дома для проживания в определенные места 
(10 февраля);  о «считании»   дворянских депутатов чинами  9 класса (13 февраля);   об  
исполнении  указа 1763г. о  предоставлении канцелярских званий  недворянам (15 февраля);  
об определении в военную службу шляхтичей из Польши (16 февраля); о непроизводстве 
казаков в мирное время в урядники (18 февраля);  

По вопросам награждения служащих были изданы следующие акты:   о награждении 
чинами прослуживших в Грузии четыре года  (8 февраля);   о награждении медицинских  
чиновников чинами  (8 февраля);  о непредставлении нижних чинов к ордену Св.Анны (15 
февраля);  о выслуге для  награждения орденом Св. Владимира  (27 февраля). 

В рассматриваемый период был издан также один акт, касающийся церковных 
отношений – Указ Синодский  от 28 февраля 1822 г. «О обращении Тобольской Епархии 
заштатного Туринского мужского Николаевского монастыря в женское общежитие» [9]. 
Суть дела заключалась в следующем. Монах Зосима (в миру в прошлом поручик 
Верховский, прототип литературного героя романа Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы»[10]) явился в Святейший Синод с прошением об обращении заштатного 
Туринского Николаевского мужского монастыря Тобольской епархии в женское общежитие 
«для водворения в нем женщин, пожелавших провождать уединенное житие с оставлением 
угодий, бывших за мужским монастырем, и производимой милостивой дачи по 300 рублей 
ассигнациями с тем, чтобы начальницы были избираемы из среды их; в духовном 
управлении зависело бы от епархиального начальства, но без отчетов перед консисторией, 
и чтобы дозволено было ему, Верховскому, иметь попечение о первоначальном устроении 
и по временам для учреждения порядка посещать оное» [11]. Император утвердил 
прошение Святейшего Правительствующего Синода, который, в свою очередь, ранее 
поддержал обращение Тобольской Епархии. 

В февральском сборнике  имеются еще два  акта технического  характера: «Об 
употреблении в Придворной Конторе и прочих местах, под управлением особых главных 
Начальников состоящих, для просьб и производства в оных делах, гербовой бумаги 2 
рублевого  достоинства» (16 февраля) и «О приготовлении боевых патронов для 
огнестрельного оружия семи линейного калибра» (26 февраля). Следует еще в заключении 
отметить вошедшую в практику законодательной техники использование выражения «Быть 
по сему», которое император самолично пишет на проектах законов, закрепляя свой 
подписью, - после  такой надписи проект становился законом. 
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