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1. Процесс систематизации права никогда не теряет актуальности. В государстве при-
нимается множество нормативных актов, часто находящихся в противоречии, и требую-
щих упорядочения и приведения в определённую систему, для удобства их использования
и устранения устаревших неэффективных норм. Нынешнее российское общество побуж-
дает историческую науку обратиться к анализу предыдущей теории и практики законо-
дательной деятельности, в том числе проведение систематизации права под руководством
М.М. Сперанского под прямым патронажем императора Николая I.
2. Император признал необходимость систематизировать множество источников права,
начиная с Соборного уложения 1649 г., а непосредственным руководителем и идейным
вдохновителем данных мероприятий стал блестящий государственный деятель Михаил
Михайлович Сперанский, предоставивший по запросу императора свои замечания о ходе
работ по систематизации права в предшествующие периоды, указав основания неудач в
виду отсутствия теоретических и организационных основ законодательной деятельности,
проведения работ без планомерного выявления, учёта и анализа действующих законов,
недостатка юристов, и предложил планы необходимых работ к завершению системати-
зации. М.М. Сперанский пояснил, что ранее комиссии приступали сразу к составлению
новых Уложений, без глубокого, совокупного обзора всего материала, спешили «скорее
творить, составить новые проекты законов, нежели углубляться в изыскания законов
прежних, что было делом всегда многотрудным и притом не блистательным», а надо было
«начинать с точных, систематических Сводов» законов, которые «во всех законодатель-
ствах всегда предшествовали новым или исправленным Уложениям»[2].
3. Им была предложена конкретная программа систематизации права из двух основных
этапов, в итоге которых должны быть изданы два взаимообусловленных собрания законов:
Полное Собрание законов Российской Империи, изданных по хронологическому порядку с
29 января 1649 г. по 12 декабря 1826 г., и Свод законов Российской Империи, составленный
по тематическому (отраслевому) принципу, систематизированный на основе римского пра-
ва путём деления на публичное и частное, включающий действующее законодательство на
день издания Свода в 1826 г., с последующими изменениями и дополнениями, вносимыми
в Свод.
4. В рамках теоретической подготовки М.М. Сперанский провёл исторический разбор сво-
дов законов, в особенности «Свод Юстинианов», и сделал вывод, что только «наше Свод-
ное уложение в началах его и состав Юстинианов в действительном исполнении одни
представляют дело законодательное; все прочие - выписки, сборники, указатели, книги
учебные ученые - суть дело частное», и «Свод законов Российской Империи должен быть
Corpusjuris, общим составом законов, и в сем понятии должен обнимать все части законо-
дательства во всей их совокупности» [3].
5. Определив существо Свода, М.М. Сперанский установил правила его составления, взяв
за идеологическую основу главу «О новых сводах законов (дигестах)» из сочинения Фр-
энсиса Бэкона «О достоинстве и приумножении наук», где в форме афоризмов были изло-
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жены основные правила подхода к составлению свода законов. На их основе М.М. Сперан-
ский разработал порядок ведения работ по упорядочиванию российского права и основные
правила и технические приемы составления Свода. Согласно правилам М.М. Сперанского
следовало: исключить все законы, вышедшие из употребления; исключить все повторения,
выбрав из них наиболее абсолютную норму; сохранить слова закона, извлекая статьи из
самого текста; чтобы сократить объем указа - из него исключить изложение дела или
случая, подавшего повод к закону, и рассуждения, имеющиеся при составлении закона;
из законов, противоречащих друг другу - оставить в своде принятый позже закон; своды
каждой части подвергнуть ревизии тех самых мест управления, к которым они принад-
лежат; разделить законы, действующие на всей территории империи и законы местные,
функционирующие только в отдельных губерниях; разработать правило обновления Сво-
да. При составлении Свода необходимо использовать следующую юридическую технику:
статьи, созданные на одном действующем указе, излагать словами указа без изменений;
статьи, созданные на нескольких указах, излагать словами главного указа с дополнениями
и пояснениями из других указов; каждую статью сопровождать ссылками на указы, не
вошедшие в неё; при наличии противоречащих друг другу указов выбирать наилучший
или более поздний; сложные тексты упрощать.
6. Также М.М. Сперанским была разработана последовательность организационных ра-
бот по упорядочению российского права. Для воплощения на практике его теоретиче-
ских разработок в составе Собственной Его Императорского Величества канцелярии бы-
ло создано специальное Второе Отделение, состоящее из ведущих чиновников, юристов.
В рамках осуществления программы систематизации права был сформировал чёткий, по-
этапный план работы сотрудников созданного Отделения, определены конкретные задачи
на четырёхлетний период, с 1826 г. до 1830 г. нужно было составить: «1) Свод законов
гражданских, уголовных, полицейских и хозяйственных; 2) учебную книгу законов су-
дебных»; «3) издать Полное Собрание Законов в хронологическом порядке» [1]. М.М.
Сперанский подготовил «Наставление о порядке трудов Отделения» о построении работы
Второго Отделения, и целую серию мелких заметок по разным вопросам юриспруденции
для сотрудников Второго Отделения, в «Трактатах по юриспруденции (теория права и
гражданское право)», написанных им для чиновников Второго Отделения в связи с со-
ставлением Полного собрания законов и Свода законов Российской Империи [4]. По плану
М.М. Сперанского работа Второго Отделения должна быть поэтапной: сначала необходи-
мо собрать воедино все законы, изданные с момента принятия Соборного Уложения
1649 г., затем привести их в определенную систему и, в итоге, на базе этого из-
дать Свод законов Российской Империи. Основной задачей Свода законов, по его мнению,
было дальнейшее совершенствование законодательства.
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