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В течении всей отечественной исто-
рии систематизации законодательства 
отводилось особое значение: немалое 
число нормативных актов следует 
было структурировать и послужить 
причиной в общую, согласованную си-
стему. Причины систематизации рос-
сийского законодательства в первой 
половине XIX века:

1) рост государственного бюрокра-
тического аппарата;

2) централизация управления;
3) значительное увеличение числа 

нормативно-правовых актов.
Комиссия составления законов во 

главе с П.В. Завадовским (с 1801 г.) за-
менила Уложенные комиссии времен 
Екатерины Второй, итог деятельности 
которых был неудовлетворителен. Но 

лишь при Николае I удалось развер-
нуть по-настоящему и завершить си-
стематизацию российского законода-
тельства, так как было дано указание 
привести в порядок существующие 
нормы права, за чем император на-
блюдал лично. С 1826 года подготовка 
Полного собрания законов возложена 
на Второе отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцеля-
рии [1].

Фактически комиссию возглавлял 
М.М. Сперанский  – опытный юрист, 
впервые привлеченный к кодификаци-
онным работам еще в 1808 – 1809 гг.

Этапы систематизации российско-
го законодательства в первой полови-
не XIX века:

1) сбор всех законов, изданных с 
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момента принятия Соборного Уложе-
ния (создание Полного собрания за-
конов);

2) приведение их в определенную 
систему (создание Свода законов Рос-
сийской империи);

3) издание нового Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных 
1845 г.

Первоначальным шагом счита-
лось формирование Полного собра-
ния законов (наиболее полного сбор-
ника законодательных актов Россий-
ской империи, находящихся в хроно-
логическом порядке). Собрание 
является крупным памятником рус-
ского права. Оно вобрало в себя все 
нормативные акты со времён Собор-
ного Уложения 1649  года вплотную 
вплоть до начала царствования Ни-
колая I. Таких актов набралось свы-
ше 50  тыс., излагались они в хроно-
логическом порядке. Впоследствии 
Полное собрание законов дополня-
лось текущим законодательством. 
Таким образом, возникло второе 
Полное собрание законов Россий-
ской империи, включившее в себя 
акты вплоть до 1881 года [3].

Уже после издания Полного со-
брания законов Сперанский вопло-
тил второй этап работы  – создание 
Свода законов Российской империи. 
При его составлении исключались 
устаревшие нормы, устранялись про-
тиворечия, велась редакционная об-
работка текста.

В Своде законов использованный 
материал был систематизирован 
особым способом. В случае если 

Полного собрания законов строи-
лось по хронологическому принци-
пу, то в Своде нормативные акты 
излагались в систематическом, а ни-
как не в хронологическом порядке.

В основу структуры Свода было по-
ложено деление права на публичное и 
частное (государственное и граждан-
ское) [2].

Свод был издан в 15 томах, объеди-
ненных в 8  книгах. В 1885  г. к Своду 
был добавлен 16  том, включавший в 
себя процессуальное законодатель-
ство.

1) законы об управлении (органах 
власти) и государственной службе;

2) уставы о повинностях;
3) уставы казенного управления (о 

податях, пошлинах, питейном сборе);
4) законы о сословиях;
5) гражданское законодательство;
6) уставы государственного благоу-

стройства (уставы кредитных установ-
лений, уставы торговые, уставы об от-
раслях промышленности);

7) уставы благочиния (врачебный 
устав, уставы о народном продоволь-
ствии, общественном призрении);

8) уголовный закон.
Следующим этапом принято счи-

тать разработку Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 
1845 г. Она началась сразу после соз-
дания Свода законов и производи-
лась первоначально в Министерстве 
юстиции, а затем во II отделении 
Императорской канцелярии. При 
разработке проекта был использо-
ван том XV Свода законов. Авторы 
Уложения помимо российского пра-
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ва изучили проекты многих евро-
пейских кодексов.

Итогами и результатами система-
тизации русского права стало: Проект 
Уложения был готов к 1844  г. После 
рассмотрения проекта в Госсовете Уло-
жение было утверждено императором 
в августе 1845  г. и введено в действие 
1 мая 1846 г. Система российского пра-
ва, оформленная в первой половине 
XIX в., действовала до Октябрьской 
революции.
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