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УКАЗ О СВОБОДНЫХ ХЛЕБОПАШЦАХ  

(“Об отпуске помещиком крестьян своих на волю по заключении 

условий, на обоюдном согласии основанных”; 20 февраля 1803 г.) 

[ПСЗРИ. Т. XXVII. № 20620. С. 462–463]
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     Действительный тайный советник граф Сергей Румянцов, изъявив желание некоторым из 
крепостных его крестьян при увольнении их  утвердить в собственность продажею или на 

других добровольных условиях участки из принадлежащих ему земель, испрашивал, чтоб 
условия таковые, добровольно заключаемые, имели то же законное действие и силу, какое 

прочим крепостным обязательствам присвоено, и  чтоб крестьяне, таким образом уволенные, 
могли оставаться в состоянии свободных земледельцов, не обязываяся входить в другой род 

жизни. 
     Находя с одной стороны, что по силе существующих законов, как-то по манифесту 1775 и 

указу 12 декабря 1801 годов, увольнение крестьян и владение уволенным землею в 
собственность дозволено; а с другой, что утверждение таковое земель в собственность может 

во многих случаях представить помещикам разные выгоды и иметь полезное действие на 
ободрение земледелия и других частей государственного хозяйства, мы считаем 

справедливым и полезным, как ему, графу Румянцову, так и всем, кто из помещиков 
последовать примеру его пожелает, распоряжение таковое дозволить; а дабы имело оно 

законную свою силу, находим нужным постановить следующее: 
     1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян 

своих по одиночке или и целым селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли 
или целую дачу, то, сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются 

лучшими, имеет представить их при прошении своем через губернского дворянского 
предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представления нам; и если 

последует от нас решение желанию его согласное, тогда предъявятся сии условия в 
Гражданской палате и запишутся у крепостных дел
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 со взносом узаконенных пошлин. 

     2) Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами и у крепостных дел 
записанные, сохраняются как крепостные обязательства свято и ненарушимо. По смерти 

помещика законный его наследник, или наследники, вступает во все обязанности и права, в 
сих условиях означенные. 

     3) В случае неустойки той или другой стороны в сих условиях присутственные места по 
жалобам разбирают и чинят взыскания по общим узаконениям о контрактах и крепостях, с 

таковым при том наблюдением, что если крестьянин или и целое селение не исполнит своих 
обязательств, то возвращается помещику с землею и семейством его во владение 

по-прежнему. 
     4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землею отпускаемые, если не 

пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на собственных их землях 
земледельцами и сами по себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцов. 

     5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были лично на волю с 
обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами срок вступать в сие 

состояние свободных земледельцев, если приобретут себе земли в собственность. Сие 
распространяется и на тех из них, кои находятся уже в других состояниях и перейти в 

земледельческое пожелают, приемля на себя и все обязанности оного. 
     6) Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и владеющие землею в собственность, 

несут подушный казенный оклад наравне с помещичьими, отправляют рекрутскую 
                                                             
1 За время царствования Александра I в свободные хлебопашцы были переведены 47 153 души мужского пола. 
2 В то время покупка, продажа, заклад и т. п. земли и вообще недвижимых имуществ оформлялись в палатах 

гражданского суда – в отделе “крепостных дел”. 



повинность натурою и, исправляя наравне с другими казенными крестьянами 
земские повинности, оброчных денег в казну не платят. 

     7) Они ведаются судом и расправою в тех же местах, где и казенные крестьяне; по 
владениям же землею разбираются по крепостям

3
 как владельцы недвижимой собственности. 

     8) Как скоро исполнением условий крестьяне таковые получат землю в собственность, они 
будут иметь право продавать ее, закладывать и оставлять в  наследие, не раздробляя однакож 

участков менее 8 десятин; равно имеют они право вновь покупать земли, а потому и 
переходить из одной губернии в другую, но не иначе как с ведома Казенной палаты
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перечисления их подушного оклада и рекрутской повинности.  
     9) Поелику крестьяне таковые имеют недвижимую собственность, то и могут они входить 

во всякие обязательства, и указы 1761 и 1765 годов, запрещающие крестьянам без дозволения 
их начальств вступать в условии, на них не простираются. 

     10) В случае, ежели бы  крестьяне, отпущаемые помещиком на волю с землею, состояли в 
казенном или частном залоге, они могут с дозволения казенных мест и с согласием частных 

кредиторов принимать на себя долг, на имении том лежащий, вносить его в условия, а во 
взыскании сего долгу, на себя ими принимаемого, поступать с ними, как с помещичьими. 

     На сем основании Правительствующий Сенат не оставит учинить все нужные 
распоряжения. 

(Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2. С. 419–421) 

 

 
 

ОТРЫВКИ ИЗ РЕФОРМАТОРСКОГО ПЛАНА М. М. СПЕРАНСКОГО 1809 ГОДА 

(“Введение к уложению государственных законов”,  

или “План всеобщего государственного образования”) 
[План государственного преобразования графа М. М. Сперанского.  

М., 1905. С.  15–17, 63–67] 
 

     Конституции во всех почти государствах устрояемы были в разные времена, отрывками, и 
по большей части среди жестоких политических превращений

5
. 

     Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и 
крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, 

устроив политическое бытие своего народа, может и имеет все способы дать ему самые 
правильные формы. 

О РАЗУМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЛОЖЕНИЯ 

     Царства земные имеют свои эпохи величия и упадка, и в каждой эпохе образ правления 

должен быть соразмерен тому степени гражданского образования, на коем стоит государство. 
Каждый раз, когда образ правления отстает или предваряет сей степень, он испровергается с 

большим иль меньшим потрясением. 
     Сим вообще изъясняются политическия превращения,  кои в древние времена и во дни 

наши прелагали и изменяли порядок правлений. 
     Сим изъясняются также и те неудачи, коими нередко были сопровождаемы самые 

благотворные усилия политических перемен, когда образование гражданское не приуготовило 
еще к ним разум. 

     Итак, время есть первое начало и источник всех политических обновлений. Никакое 
правительство, с духом времени не сообразное, против всемощного его действия устоять не 

может. 
     Посему первый и главный вопрос, который в самом преддверии всех политических перемен 

разрешить должно, есть благовременность их начинаний. 

                                                             
3 Крепость –  в данном случае письменный документ на владение недвижимым  имуществом. 
4 Казенная палата – губернский орган министерства финансов по отделу государственного казначейства. 
5 Превращение – в данном случае революция. 



     История государственных перемен и настоящее положение нашего отечества представляют 
к разрешению сего вопроса следующие истины. 

     Три великие системы издревле разделяли политический мир: система республик, система 
феодальная и система деспотическая. 

     Первая под разными именованиями и формами имела то отличительное свойство, что 
власть державная умерялась в ней законом, в составе коего граждане более или менее 

участвовали. 
     Вторая основана была на власти самодержавной, ограничиваемой не законом, но 

вещественным или, так сказать, материальным ее разделением. 
     Третья ни меры, ни границ не допускала. 

     Примеры первой системы мы видели в республиках греческих и особенно в римской. 
     Вторая система основалась на Севере и оттуда распространилась по всей Европе. 

     Третья утвердила свое владычество на Востоке. 
     Все политические превращения, в Европе бывшие, представляют нам непрерывную, так 

сказать, борьбу системы республик с системою феодальною. По мере как государства 
просвещались, первая приходила в силу, а вторая – в изнеможение. 

ПРАВА СОСТОЯНИЙ
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1) Права дворянства 

     1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным российским вообще 
принадлежащими. 

     2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное право, что оно свободно от 
личной службы очередной, но обязано непременно отправлять оную в гражданском или 

воинском звании не менее 10-ти лет по своему выбору, но без перехода, исключая случаев, 
особенным законом определенных. 

     3) Дворянство имеет особенное право приобретать недвижимые имения населенные, 
управляя ими по закону. 

     4) Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, но не иначе, как на 
основании собственности. 

     5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству. Оно может 
вступать в купечество и другие звания, не теряя своего состояния. 

2) Права среднего состояния 
     1) Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не имеет особенных.  

     2) Личная служба людей среднего состояния определяется по их званиям и промыслам 
особенным законом. 

     3) Лица среднего состояния имеют политические права по их собственности. 
     4) Все свободные промыслы им открыты, и из одного в другой переходят они свободно, 

исполнив возложенные на них повинности. 
    5) Они достигают личного дворянства службою, когда вступят в оную по своему выбору, но 

не прежде, как исполнив службу, законом на них возложенную.  
Состав  среднего  состояния  

   1) Среднее состояние составляется из купцов, мещан, однодворцев и всех поселян, имеющих 
недвижимую собственность в известном количестве. 

3) Права народа рабочего 
     1) Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не имеет прав политических.  

     2) Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто приобрел недвижимую 
собственность в известном количестве и исполнил повинности, коими обязан был по 

прежнему состоянию. 
Состав сего класса  

     3) К классу рабочего народа причисляются все поместные крестьяне, мастеровые, их 
работники и домашние слуги. 

                                                             
6 Состояние – в данном случае сословие. 



     В сем состоит раздел тех прав, кои принадлежат российским подданным в разных 
состояниях. 

О РАЗУМЕ ЗАКОНОВ ОРГАНИЧЕСКИХ 

 

     I. Российская империя разделяется на области и губернии. 
     II. Именование областей присвояется тем частям империи, кои по пространству и 

населению своему не могут войти в общий распорядок управления. Сии области суть: 1) 
Сибирь, по хребет Уральских гор; 2) край Кавказский и Астраханский с Грузиею; 3) край 

Оренбургский; 4) Земля Донских казаков; 5) край Новороссийский. 
     III. Области имеют особенное устройство с применением к ним общих государственных 

законов по местному их положению. 
     IV. Губерния составляет население от 100 до 300 тысяч душ
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     V. Губерния разделяется на округи. В каждой губернии полагается самое меньшее два и 
самое большее число пять округов. 

     VI. Округ имеет несколько волостей и волостных городов, к коим они приписаны. 
     Приняв сие разделение, следующие установляются в нем степени: 

     Первая степень порядка законодательного, судного и исполнительного будет в волостных 
городах, округ составляющих
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     Вторая степень – в окружном городе. 
     Третья – в губернском. 

     Четвертая – в столице. 
     В сих четырех степенях силы государственные образуясь, восходят, наконец, к державной 

власти и в ней соединяются. 
     Разум сего образования состоит в следующем: 

I. ПОРЯДОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

Степень первая 

     В каждом волостном городе или в главном волостном селении каждые три года из всех 
владельцев недвижимой собственности составляется собрание, под названием волостной 

думы. Казенные селения от каждого пятисотного участка посылают в думу одного старшину. 
     Волостная дума прежде всего избирает председателя и секретаря. 

     В волостной думе все голоса равны. Никто голоса своего другому заочно передать не 
может. 

     Предметы волостной думы суть :  
     1) Выбор членов волостного правления. 

     2) Отчет в сборах и употреблении сумм, вверенных волостному правлению. 
     3) Выбор депутатов в думу окружную; число их не может превысить двух третей всего 

числа владельцев. 
     4) Составление списка 20-ти отличнейших обывателей, волость населяющих, хотя бы 

некоторые из них были в отсутствии. 
     5) Представление окружной думе об общественных волостных нуждах.  

     Окончив сии предметы, дума распускается, а место ее занимает избранное ею правление.  
     Срок созыва и время заседания, образ отчетов и рассуждений, все сие определяется 

особенным законом. 
Степень вторая 

     Из депутатов волостных дум каждые три года  в окружном городе составляется собрание, 
под именем думы окружной. 

     Окружная дума избирает председателя и главного секретаря.  
     В думе наблюдается равенство голосов. 

     Предметы окружной думы:  

                                                             
7 Разделение губерний можно оставить ныне существующее (прим. авт.). 
8 Где нет удобных городов, к коим бы волости могли быть приписаны, там правительство назначает места 

соединения в селениях (прим. авт.) 



     1) Выбор членов окружного совета. 
     2) Выбор членов окружного суда. 

     3) Выборы депутатов в губернскую думу. Число их не может превышать двух третей 
окружной думы. 

     4) Из списков, представленных от волостных дум, составляется список 20-ти отличнейших 
обывателей округа. Отсутствующие не исключаются. 

     5) Отчет окружного начальства в суммах, на общественные издержки собираемых. 
     6) Представление окружной думе об общественных нуждах, основанное на рассмотрении 

представлений дум волостных. 
     Для рассмотрения отчетов и представлений о нуждах дума составляет из членов своих 

комиссии. 
     Окончив сии предметы, дума распускается. 

     Срок созыва ее, время заседаний и образ рассуждений определяются особенным законом. 
Степень третья 

     Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе каждые три года собрание, 
под именем губернской думы. 

     Губернская дума, собравшись, прежде всего избирает председателя и секретаря. 
     Голоса в губернской думе все равны, и отсутствующие не могут их передать другим.  

     Предметы губернской думы:  
     1) Выбор членов губернского совета. 

     2) Выбор членов губернского суда. 
     3) Выбор членов в государственную думу из обоих состояний, политические права 

имеющих. Число их в каждой губернии назначается законом. 
     4) Составление списка 20-ти отличнейших в губернии обывателей по спискам окружным, 

не исключая и отсутствующих. 
     5) Отчет губернского управления в суммах, на общественные издержки собираемых. 

     6) Представление об общественных нуждах, сообразно представлениям дум окружных. 
     Для  рассмотрения отчетов и представления о нуждах дума составляет из членов своих 

особенные комиссии. 
     Окончив сии  предметы, председатель за подписанием всех членов собрания 

препровождает в государственный совет на имя канцлера юстиции  списки всех членов, 
избранных в правления волостные и суды окружные и губернский; на имя канцлера  

государственной думы: 1) списки членов, избранных в советы окружные и губернский; 2) 
членов, избранных в законодательное сословие; 3) отличнейших губерний обывателей; 4) 

представления о нуждах каждой губернии. 
     Сим оканчивается действие губернской думы, и место ее занимает совет губернский. 

     Примечание общее.  Все губернии в отношении к выборам разделяются на пять классов, 
и выборы располагаются так, чтобы в двух близко смежных губерниях никогда вместе 

выборов не было и чтобы в десяти губерниях ежегодно они совершались. 
Степень четвертая 

     Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется законодательное 
сословие, под именем государственной думы . 

     Государственная дума государственных сил есть место равное сенату и министерству.  
     Государственная дума собирается по коренному закону и без всякого созыва ежегодно в 

сентябре месяце. 
     Срок действия ее определяется количеством дел, ей предлагаемых. 

     Действие государственной думы пресекается двояким образом: 1) отсрочкою его до 
будущего года; 2) совершенным всех членов ее увольнением. 

     Отсрочка производится актом державной власти в государственном совете.  
     Увольнение производится таковым же актом, но с означением в нем же новых членов, 

назначенных последними выборами губернских дум.  



     Кроме общего увольнения, члены государственной думы не могут оставить свое место, 
разве смертию или определением верховного суда. 

     В сих двух последних случаях места членов занимаются непосредственно одним из 
кандидатов в списке, последнего выбора означенных.  

     Председатель государственной думы есть канцлер по самому своему званию. 
     Особенный чиновник определяется ему в помощь под именем секретаря государственной 

думы. 
     В первых собраниях государственная дума образует следующие законодательные 

комиссии: 
     1) Комиссию законов государственных. 

     2) Комиссию законов гражданских. 
     3) Комиссию уставов и учреждений. 

     4) Комиссию министерских отчетов или взыскания ответственности. 
     5) Комиссию представлений о государственных нуждах. 

     6) Комиссию финансов. 
     Каждая из сих комиссий имеет своего председателя и секретаря по выбору думы.  

     Дела государственной думе предлагаются от имени державной власти одним из министров 
или членов государственного совета. 

     Исключаются из сего: 
     1) Представления о государственных нуждах. 

     2) Представления об уклонениях от ответственности. 
     3) Представления о мерах, нарушающих государственные коренные законы. 

     В прочем образ действия, рассуждение и формы государственной думы определяются 
подробно в коренных законах. 

(Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2. С. 429–435) 
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