
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. 
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Россійская Имперія есть мовархія самодержавная, неограниченная. Такою же мастью • 
пользуется и Императрица, когда наслѣдство престола дойдетъ до лица женскаго; но 
супругъ Ея не почитается государем и: кроиѣ титула, онъ пользуется почестями и 
преимуществами нараввѣ съ супругами государей. Престолъ Имперіи и нераздѣльно 
соединенные съ нимъ престолы Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляд-
скаго переходятъ наслѣдстгенно, на основавіи манифеста 5 апрѣля 1797 г., по кото-
рому лица обоего пола имѣютъ право кдеадлідііімрестоіа* во преимущественно муже-
скаго пола—по праву первородства^ *»ИЬЛ*КО ПО пресѣгеніи всѣхъ мужскихъ поколѣ-
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вій, лица, женскаго пола—по праву заступленія. Совершеннолѣтіе государей обоего пола \ 
и ааслѣдвпБа престола считается въ 16 лѣтъ. При вступденіи на престолъ несовер-
шеннолітняго Императора учреждается, до соверпгеннолѣтія Его, правительство, для 
рѣшенія дѣлъ государствен выхъ, и опека надълицомъ Императора. По кончинѣ Импе-
ратора, наслѣдиикъ Его вступаетъ на престолъ силою самого закона о наслѣдіи, при-
свонваюшаго Ему это право. Вступлевіе на престолъ Императора считается со двя 
кончины Его предшественника. 

Первенствующая и господствующая въ Россійской Имперіи церковь есть право-
славная, Греко-Россійская и Имиераторъ не можете исповѣдывать никакой ивой вѣры, 
кромѣ православной. Мовархъ, какъ хранитель православія, именуется въ этомъ смыслѣ 
главою церкви и действуете чрезъ Святѣйшій Онодъ. Впрочемъ, свободою вѣры поль-
зуются не только всѣ христіанскія исповѣданія, но и евреи, магометане н язычники. 

Деятельность монарха проявляется въ двухъ видахъ: во власти законодательной 
и унравительной. Власть законодательная привадлежитъ одному Государю во всей пол-
ноте, такъ что, кромѣ Его, никто никакого закона постановить не можете. Власть 
управительвая, въ высшей степени, принадлежать также Государю, а подчиненная сте-
пень ввѣряется разнымъ мѣстамъ и лицамъ, дѣйствующимъ • Его именемъ, и по зако-
намъ отъ Него же даннымъ. Мѣста, которыхъ ввѣрены разныя частя управленія, по 
степени власти,' разделяются на высшія или государственныя, среднія или губервскія, 
и ниэшія или уѣздныя, городскія и сельскія. 

Еь государственнымъ установленіямъ принадлежать: 1. Государственный Сов« г 
обсуждающій всѣ дѣла управленія, въ отношеніи их?. къ законодательству, которым 
чрезъ него н восходятъ къ Верховной властп. Въ связи съ Государственнымъ Совѣ-
томъ состоять: Главный комитетъ объ устройтвѣ сельскою состоянья и Кавказскій 
комитетг; 2. Правительствующій Сенатъ, служащій высунь мѣстомъ по части 
судебной гражданскаго ведомства и по надзору за исполне ніемъ закона; 3. Святѣйшій 
Сгнодъ, имѣющій тоже значеніе, какъ и сенатъ, по предиетамъ духовнаго ведомства 
нравославнаго исповѣданія; 4. Комитетъ Министровъ, служащій средоточіемъ испол-
нительной власти, ввѣренной иинистрамъ; 5. Министерства и Главяыя управлспія: а) 
Министерство Императорского Двора, завѣдываюшее всѣми придворными частями; 
б) Военное Министерство, завѣдывающее всѣми воевно-сухопутными силами Имперіи, 
по ихъ составу, устройству, продовольствію, снабжзнію, вооружению, размѣщѳвію, дви-
женію н дѣйствію; *) Морское Министерство, завѣдывающее морскими силами Импе-
ріи во всіхъ видахъ управленія; г) Министерство Иностранныхъ Дѣлъ ведетъ всѣ 
политическія сношенія съ иностранными государствами, ходатайствуем о защитѣ рос-
сійскихъ подданныхъ въ чужихъ краяхъ и содѣйствуетъ удовлетворевію справедливыхъ 
домогательствъ пностранцевъ, по дѣ.іамъ ихь въ Россіи; д) Министерство Внутрен-
ние Дѣлъ завѣдываеть полиціею исполнительною, государственнымъ хозяйствомъ, 
общественнымъ прнзрѣніеиъ, медицинскою частью гражданскаго ведомства, духовными 

, дѣлами иностранныхъ исповѣданій, попечительствомъ надъ крестья ами, частями поч-
товом), телеграфною н строительною гражданскаго ведомства, земскими повинностями, 
общею цензурою, тюрьмами, попечительствомъ надъ заключенными и собираніемъ 
общихъ статистическихъ свѣдѣній; е) Министерство Народного Просвѣщенія завѣ-
днваетъ всеми дѣлами по народному образованію; ж) Министерство Юстиціи зав-Ь-
дуетъ всѣми предметами, относящимися къ устройству судебнаго порядка въ Имперіи; 
з) Министерство Финансовь завѣдуетъ всеми источниками государствснаыхъ дохо-
довъ, кромѣ недвижимыхъ имуществъ, равно и самымъ движсніечъ суммъ, денежными 
земскими повинностями и дѣлами государствепнаго кредита; і) Министерство Государ -
ственныхъ Имуществъ управляете казенными землями, казенными оброчными статьями, 
лесами казеннаго вѣдомства и завѣдуетъ сельскимъ хозяйствомъ; и) Министерство 
Путей Сообщенія заведуете всеми предметами, относящимися къ сухопутнымъ и водя-
ныть сообщеніямъ; к) Главное Управленіе Государственного Коннозаводства прини-
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маетъ мѣры къ уіучшенію конныхъ породъ въгосударствѣ; л) Государственный Конт-
роль. 6. Собственная Его Величества Канцелярия состоять изъ четырехъ отдѣленій: 
Первое завѣдуетъ иріемомъ бумаге, адресуемыхъ отъ иѣстъ и лицъ высшаго государ-
ственваго управленія на Высочайшее имя и срочныхъ допесеній объ успѣхахъ исиол-
невія Высочайшихъ повелѣній; Второе отдѣленіе собираетъ узаконенія по всѣмъ час-
тяхъ государственна™ управленія и ежегодно издаеть ихъ подъ именекъ полнаго 
собравія законовъ; оно также составляете и издаете продолженіе общато свода зако-
новъ Иыперіи, составляетъ уложенія н другіе законодательные прозктн по Высочай-
шему назпаченію; Третье отдѣлевіе завѣдуетъ всѣмпдѣлами высшей полиціи; Четвер-
тое отдѣленіе завѣдуетъ всѣми дѣлами по главному управленію учебными и благотво-
рительными заведевіями вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи и производствомъ 
дѣлъ по главному совѣту женскихъ учебныхъ заведеній. 7. Статсъ-Секретаріатъ у 
вгринятгя прошеній н 8. Коммисія прошены разсматриваюте жалобы и прошенія, 
приносимым Его Величеству. 9. Собственная Его Величества Канцелярия по дѣламь 
Царства Польскаго и 10. Статсъ-Секретаріатг Великаго Княжества Финляндскаго. 

Въ администратнвномъ отношеніи Россія дѣлится вообще на губерніи и области, 
таѵъ же, гдѣ по особнмъ условіямъ требуется усиленная мѣстная правительственная 
деятельность, учреждаются намѣстничества или гепералъ-губернаторства. Намістникн 
существуютъ на Кавказѣ и въ Царствѣ Польскомъ, а генералъ-губерйаторы въ Фнн-
ляндіи, прпбалтійбкомъ краѣ, сѣверо-западиыхъ губерніяхъ, въ юго-западныхъ губервіяхъ, 
въ яовороссійскомъ краѣ, въ оревбургскомъ, Западной Сибири, Восточной Сибири и 
Туркестанѣ; кроме того находится генералъ-губернаторъ въ Москве. 

Вообще во всей Имперіи считается 
Въ Европейской Рдссіи . . . . 49 губерній и 1 область 
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» Сибири 
На Кавказе 
Въ средней Азіи . . . . 

» Царстве Польскомъ . . 
Велик. Княжест. Финляндскомъ 

1 окр. и 1 отдѣдъ 

Кроме дѣленія на губерніи, Имперія разделяется, по некоторымъ спеціальнымъ 
отраслямъ управленія, па особые округа, заключающіе въ себе несколько губерніЙ, 
такъ: въ военномъ отношеніи Россія делится на14округовъ: Петербургекій, Финлянд-
скій, Виленскій, Варшавсюй, ІСіевскій, Одесскій, Харьковскій, Московскій, Казанскій, 
Кавказскій, Оренбургскій, Западный Сябирскій, Восточный Сибирскій и ТуркестапскіЙ; 
въ отношеніи путей сообщенія—на 11 округовъ: 1-й въ С.-Петербурге, 2-й въ Вытег-
ре, 3-й въ Вышнемъ Волочке, 4-й вь Москве, б-й въ Ярославле, 6-й вг Казани, 7-й 
вь Могилеве, 8-й въ Тифлисе, 9-й въ Ковне, 10-й въ Кіевѣ и 11-й—Управленіе Путей 
Сообщенія въ Царстве Польскомъ; ио ведомству народнаго нросвещепія на—11 окру-
говъ: Петербѵргскій, Московскій, Дерптскій, Кіевскій, Казапскій, Харьковскій, Вилен-
скій, Одесскій, Варіпавскій, Кавказскій и Дирекція училищъ Сибирскихь губерніЙ, 
Большая часть минпстерствъ имѣетъ въ каждой губерніи свои органы управленія. 

Для удовлетворена местных ь нуждъ и интересовъ, введены указомъ 1864 года зем-
скія учрежденія въ губерніяхъ: Бессарабской, Владимірской, Вологодской, Воронежской, 
Вятской, Екатеринославской, Казанской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Оренбургокой, Орловской, Пензенской, Перм-
ской, Полтавской, Псковской, Рязанской, Самарской, С.-Петербургской, Саратовской, 
Симбирской, Смоленской, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тульской, Харьковской, 
Херсонской, Черниговской, Уфимской, Ярославской. Ззмскпмъ учрежденіямъ подлежать 
следующія дела: 1) завѣдываиіе имуществами, капиталами и денежными сборами зем-
ства; 2) устройство п содержаніе принадлежащие ззмству зданіЙ, другихъ сооруже-
ний и путей сообщенія, содержимыхъ на счете земства; 3) меры обезвеченія народнаго 
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продовольствия; 4) завѣдываніе земскими благотворительными эаведеніямя и прочія 
мѣры призрѣиія, способы прекращенія нищенства и постройка церквей; 5) управлѳніе 
дѣлами взаимнаго земскаго страхованія имуществъ; 7) попеченіе о развитіи мѣстной 
промышленности и торговли; 6) участіе въ хозяйствепномъ отношеніи въ попеченіи о 
народномъ образованіи, о народномъ здравіи и тюрьмахъ; 8) содѣйствіе къ преду-
прежденію падежа скота; охраненіе посѣвовъ; 9) исполненіе возложенныхъ на земство 
потребностей вопнскаго и гражданскаго управленія и участіе въ дѣлахъ почтовой 
повинности; 10) раскладка тѣхъ государственпыхъ сборовъ, разверстаніе которыхъ 
возлагается на земскія учрежденія; 11) назначеніе, раскладка, взимавіе и расходованы 
мѣстннхъ сборовъ, для удовлетворен^ земскихъ потребностей губерніи и уѣзда; 12) 
представленіе, чрезъ губернское начальство, высшему правительству свѣдѣвій и зак-
люченій uo предметаиъ, касающимся мѣстныхъхозяйствениыхъ пользъ и нуждъ губер-
віи или уѣзда и ходатайство по симъ предметаиъ; производство внборовъ въ долж-
ности по зѳмскимъ учреждеиіямъ и назначеніс суммъ на содержаніе сихъ учрежденій; 
14) дѣла, которыя будутъ ввѣреиы земскимъ учрежденіямъ особыми постановленіями. 
Земскія собранія' раздѣляются на уѣэдідля и губернскія; какъ тѣ, такъ и другія сос-
тавляются изъ выборныхъ отъ трехъ сословій: землевладельцев?», горожанъ и сель-
скихъ обществъ. Для ириведенія въ исиолневіе постаповленій земскихъ собраній сущест-
вують земскія управы: губервскія п уѣздныя. 

Попеченіе ж распоряженіе по городскому хозяйству и благоустройству предостав-
лены городскому общественному управлепію, которое составляютъ: городскія избира-
тельный собранія, городская дума изъ избирательныхъ гласныхъ и городская управа 
изъ членовъ по вазначенію думы. 

Судебный уставовленія, по уставамъ 20 ноября 1864 года, раздѣляются на миро* 
выя и общія; къ первымъ принадлежать мировые судьи и ихъ съѣвды; ко вторымъ: 
окружные суды, судебным палаты- и кассационные департаменты сената. Всѣ сіи мѣс-
та, кромѣ сената,, разсматриваютъ дѣла по существу, а сенать, въ качествѣ верхов-
ваго кассаціоннаго суда,' не рѣшая дѣлъ по существу, наблюдаетъ за сохраневіеиъ 
точной силы закона и за единообразнымъ его примѣненіемь всѣмн судебными уста-
вовленіями. 

Гвеударетвемое устройство Велжкаго Княжества Фннляндіш • Царства 
Польского. 

Въ 1809 году Фннляндія была завоевана Россіею и присоединена къ ней на веч-
ным времена. Императоръ Александръ I, утвердивъ для Фннлявдіи старинную швед-
скую конституцию, даровалъ ей управленіе на основаніяхъ, принятыхъ Боргскимъ сеЙ-
момь 1809 г. Престолъ Фянлявдіи не раздѣленъ съ Россійскимъ. Императоръ носить 
тнтулъ Велнкаго Князя Финляндіи и Ему принадлежитъ верховная правительственная 
власть. Ояъ ділаетъ, по представлецію сената, обгясненія и дополненія къ законамъ 
и утверждаетъ ежегодный бюджетъ. Въ высшихъ законодательныхъ дѣлахъ Онъ созы-
ваетъ сеймъ, мнѣнія котораго, Имъ утвержденный, получаютъ силу закона. Сеймъ сос-
тоять изъ представителей четырехъ сословій: дворянства, духовенства, горожанъ и 
крестьянъ, которые въ общемъ составѣ называются государственными чинами. Для 
составленія сеймоваго рѣшеиія достаточно согласія трехъ сословій, кромѣ вопросовъ 
объ измѣненіи основныхъ законовъ, правь сословій, набора войска и валоженія новыхъ 
валоговъ, для которыхъ требуется согласіе всѣхъ четырехъ сословій. Срокъ для соз-
вавія сейма не опредѣленъ. 

Верховнымъ правительственнымь и судебвымъ мѣстомъ Финляндіи служить сенатъ, 
состоящій не менѣе какъ изъ .14 членовъ, назначаемыхъ Госу&аремъ на три года, изъ 
числа кандидатовь, представляемыхъ самимъ «енатомъ. По прошествіи трехъ лѣтъ, 
отъ волн Государя зависнтъ оставить членовъ на ихъ должностяхъ. Сенатъ раздѣ-
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дается на два департамента: судебный н хозяйственный. Судебный департаментъ есть 
верховный ревнзіонный судъ Финландіи, утверждающій рѣшенія окончательно, врохѣ 
дѣлъ государственаыхь и уголовныхъ, влекущихъ за собою смертную казнь, который 
подносятся на Высочайшее усмотрѣніе. Хозяйственный 'департаментъ завѣдуетъ дѣла-
ми по частямъ административной, финансовой, общеетвеннаго призрѣнія, цензурной, 
путей сообщенія, почтовой, духовной и учебной. Кромі того онъ представдяѳтъ Госу-
дарю проэктъ бюджета, наблюдаетъ за правильным* расходомъ сумнъ, имѣетъ надзоръ 
за банкомъ и можетъ назначать сверхъ бюджета до 1000 руб. Въ важныхъ случаяхъ 
оба департамента соединяются въ общее собраніе. 

Генералъ-Губернаторъ есть главный начальнвхъ по административной и исполни-
тельной частямъ. Онъ есть главный начальнивъ полиція, блюдоть за внѣшнеЙ безопас-
ностью и внутреннпмъ .лорядкомъ страны н командуете войсками Финляндскаго воен-
наго округа. Вмѣстѣ съ хозяйственвымъ департаментомъ, онъ наблюдаете за губерн-
скими правлевіями и казначействами и ежегодно объѣзжаѳтъ Финляндию для ревизіи 
судебныхъ мѣстъ. Бромѣ общаго собранія, онъ председательствуете по 'усмотрѣнію и 
въ департаментахъ сената, при чемъ въ судебцрмъ департаменте онъ не подаете голо-
са, а только наблюдаетъ за правильнымъ теченіемъ дѣлъ. Въ делахъ, представляемнхъ 
на Высочайшее утверждѳвіе, онъ, въ случае несогласія съ решеніемъ сената, припи-
сываете къ представленію свое миѣніе. Въ делахъ же,разрешеніе которыхъ предостав-
лено сенату, несогласіе генералъ-губернатора не можетъ остановить исполненія, но 
ему предоставлено право представлять Государю свои 8амечанія на оцределеніе сена-
та. Все сословія Финляндіи, на основавіи констнтуціи и Высочайшихъ манифестов*, 
пользуются личной свободой, правомъ иметь поземельную собственность, правохъ сво-
боды веры, равенствомъ на суде, правомъ ве быть лишеннымъ жизни, чести и иму-
щества иначе какъ по судебному решенію и наконецъ—правомъ перѳселенія въ другія 
государства. Въ Финляндіи оффиціальнымъ языкомъ признанъ шведскій языкъ, хотя 
шведское населеніе представляете только весьма незначительное меньшинство. 

Царство Польское, присоединенное къ Россіи на вечный времена въ 1815 году, 
получило первоначально весьма широкую конституцію;* но революція и война 1830—31 
годовъ лишили Царство этой конституціи. Въ 1861 году возстаиовленъ быть государ-
ственный советь царства; членами его, кроме министровъ, постановлено было изби-
рать изъ члевовъ высшаго духовенства, изъ числа председателей управления сель-
скаго кредитиаго общества и председателей губернскпхъ совѣтовъ, а также и другихъ 
лицъ по усмотренію Государя. Учреждены избирательные губернскіе и уездные советы, 
ва которые возложены дела по развитію земледѣлія и торговли, пути сообщенія, бла-
готворительный и тюремныя заведенія и работы, предпринимаемыя для общественной 
нользы; они составляли раскладки повинностямъ и податямъ. Кроме того нмъ пре-
доставлялось право представлять замечанія свои о состояніи уезда и предположенія 
о мѣрахъ къ удовлетворенію общихъ потребностей. Наконецъ, они набирали по три 
кандидата въ должности мировыхъ судей, членовъ совѣтовъ благотворительныхъ заве-
деній, членовъ делегацій для военной повинности. Однако возстаніе 1863 г. остано-
вило все это мирное развитіе и по возстановленіи порядка правптельствомъ предпри-
нять былъ рядъ мѣръ для преобразованія разныхъ отраслей управленія царствомъ и 
объединевія его съ Имперіею. Въ немъ господствовали шляхта и католическое духо-
венство, крестьяне же находились вполне въ ихъ власти. Вследствіе сего 19 февра-
ля 1864 г. послѣдовалъ указъ объ обязательномъ выкупе части поземельной собствен 
ностп въ пользу крестьяаъ, объ освобожденіи ихъ отъ введенныхъ помещиками повин-
ностей и объ устройстве общественваго волостнаго управленія на выборномъ начале. 
Вслѣдъ затѣмъ школы изъяты были изъ рукъ католнческаго духовенства и рядомъ съ 
польскими допущены русскія и нѣмецкія училища; католичеекіе монастыри, принимав-
шіе участіе вь ѵозстаніи, или не нмеющіе опредѣлонеаго числа монаховъ, были закры-
ты; отменена обязательная десятина, которою сельское населеніе обложено было въ 
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ползу всендзовъ. Произведена реформа въ устройствѣ духовнаго католнческаго соо* 
лобія и введевы новыя начала въ духоввомъ управленін греко-уніатами. Преобразова-
на финансовая часть на общихъ основаніяхъ съ Иниеріею, при ченъ бюджета царства 
введенъ въ общую государственную роспись. Уничтожены вотчинные отношены въ 
городахъ царства и горэдсвіе обыватели освобождены отъ множества ра&іичнаго рода 
наіоговъ и поборовъ, которыми они обложены были въ пользу владѣльцевъ. Навонецъ 
всѣотдѣльныя учреждены царства упразднены и всѣ вѣтви управленія оваго ііодчинены 
соотвѣтственнымъ министерствамъ Имперін, въ непродолжительномъ же времени б уде п . 
произведена коренная реформа въ судопроизводствѣ и судоустройствѣ. Для удобства 
администраціи и обывателей, Царство Польское раздѣлено на десять губерній и восем-
десять уѣздовъ, взамѣнъ прежннхъ пяти губерній съ тридцатью девятью уѣздамн. 


