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Теория государсТва 
и права

Важнейшим фактором эффективно-
сти правового регулирования выступает 
упорядоченность законодательства, на-
личие единой внутренне согласованной 
системы. В отечественной истории были 
периоды, когда проблема систематиза-
ции стояла особенно остро. Именно тог-
да рождались и апробировались формы 
систематизации, наиболее приемлемые 
для российской правовой действитель-
ности [2, с. 97].

Особенно остро проблема система-
тизации законодательства встала в на-
чале XIX века, заняв одно из основных 
мест в юридической политике государ-
ства. Поиском путей и форм система-
тизации имперского законодательства 

были озадачены лучшие представители 
общественно-политической и правовой 
мысли России того периода (М. М. Спе-
ранский, Г. А. Розенкампф, П. В. Зава-
довский, Г. С. Батеньков, И. П. Загоскин, 
С. М. Будзинский, П. Н. Гуляев, П. И. Де-
гай и др.).

Общеизвестно, что определяющая 
роль в систематизации российского 
права принадлежит М. М. Сперанскому, 
но мало кто знает о позиции Н. М. Карам-
зина по этой проблеме. Данный аспект в 
общей истории кодификации имперского 
законодательства интересен еще и тем, 
что М. М. Сперанского и Н. М. Карамзи-
на — самых ярких представителей этой 
эпохи — представляют антиподами, стре-
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мившимися к единой цели величия Рос-
сии.

Необходимость упорядочения законо-
дательства Российской империи и созда-
ния единой внутренне согласованной си-
стемы признавалась и М. М. Сперанским 
и Н. М. Карамзиным. Общеизвестно, что 
непосредственно данной работой зани-
мался М. М. Сперанский, фактически воз-
главивший комитет по систематизации 
имперского законодательства [5].

Одной из тем, занявших существен-
ное место в «Записке о древней и новой 
России в ее политическом и гражданском 
отношениях» Н. М. Карамзина, явилось 
состояние имперского законодатель-
ства, необходимость и методы его упо-
рядочения.

Ученого волновал целый ряд вопро-
сов: во-первых, выбора вида системати-
зации (инкорпорация или кодификация); 
во-вторых, проблема замены устаревших 
законов и содержания новых; в-третьих, 
возможность использования зарубежных 
аналогов; в-четвертых, кадровый вопрос 
(кто должен возглавить эту работу).

В «Записке о древней и новой России 
в ее политическом и гражданском от-
ношениях» он говорил о необходимости 
пересмотра всех российских законов пу-
тем проведения кодификационных работ. 
Н.М. Карамзин хотел видеть издание об-
ширного свода законов с комментариями. 
Он считал, что в России необходимо либо 
подготовить Кодекс, основанный на обоб-
щении и согласовании указов и постанов-
лений, изданных со времен царя Алексей 
Михайловича, либо издать «полную свод-
ную книгу российских законов или указов 
по всем частям судным» [1, с. 225].

Н. М. Карамзин отмечал понимание 
российскими властями необходимости 
систематизации и пересмотра устарев-
шего законодательства, но указывал при 
этом на неудачные попытки провести ко-
дификацию. Еще Петр Великий, писал Ка-
рамзин, хотел издать книгу законов, эта 
же проблема волновала и Елизавету I, и 
Петра II, и императрицу Анну, и Екатерину 
II [3, с. 94].

Н. М. Карамзин резко критиковал по-
пытки адоптировать иностранные законы 
к российским условиям. «Россия не Прус-
сия: к чему послужит нам перевод Фри-
дрихова Кодекса» [4, с. 313], а изданные 
«книжки» под названием проекта Уложе-
ния гражданских законов, по его мнению, 
являются ничем иным, как переводом 
Кодекса Наполеона. Описывая мнение 
некоторых людей, Н. М. Карамзин гово-
рил о том, что в этих двух книжках пред-
полагается только содержание будущего 

кодекса. «Я не хотел выводить их из за-
блуждения и доказывать, что это — самый 
Кодекс: они не скоро бы мне поверили» 
[3, с. 94].

Н. М. Карамзин считал неприемлемым 
слепое копирование. Не стоит, отмечал 
он в частности, начинать русское уложе-
ние главой о гражданских правах, кото-
рых не было и нет в России. «У нас только 
политические или особенные права раз-
ных государственных состояний; у нас 
дворяне, купцы, мещане, земледельцы и 
проч. — все они имеют свои особенные 
права, — общего нет, кроме — названия 
русских» [4, с. 312].

Он считал, что «Русская правда» и «Су-
дебник» отжили свой век и использовать 
их возможно только как памятник исто-
рии. Указы и постановления, изданные во 
время правления царя Алексея Михайло-
вича — вот содержание кодекса, — отме-
чал Н. М. Карамзин. Cобранные, допол-
ненные, исправленные и приведенные в 
порядок законы изложить в форме книги 
систематически. Распределение мате-
риала должно было идти по отраслевому 
принципу: отнести уголовное к уголовно-
му, гражданское к гражданскому, а затем 
эти две части поделить на статьи. Когда 
же каждый указ будет подведен под опре-
деленную статью, необходимо объеди-
нить однородные части в целое.

На наш взгляд, идеи Н. М. Карамзи-
на по систематизации законодательства 
Российской империи, нашедшие отра-
жение в «Записке», содержат положе-
ния, которые могли быть результатом 
его общений со М. М. Сперанским. «Рус-
ское право так же имеет свои начала, как 
и римское, — определите их, и вы дади-
те нам систему законов. Сие последнее 
действие законодательства назову систе-
матическим предложением» [4, с. 313]. 
Именно эта задача и была реализована 
М. М. Сперанским по решению Николая I 
уже после смерти Н. М. Карамзина.

Таким образом, исследование взгля-
дов Н. М. Карамзина на проблему систе-
матизации законодательства Российской 
империи и их соотношение с результата-
ми кодификации М. М. Сперанского по-
казало, что политические убеждения в 
этом вопросе не имели определяющего 
значения. И идеологом российского ли-
берализма М. М. Сперанским, и «апосто-
лом» русского консерватизма Н. М. Ка-
рамзиным признавалась необходимость 
проведения систематизации, совпадали 
взгляды на пути ее проведения, осознава-
лась ее значимость для усиления эффек-
тивности правового регулирования.
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