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Введение 
 

 Жизнь устроена таким образом, что человек не может предположить, когда и в каком 
месте и обстоятельствах он окажется. Иногда после высокого взлета по карьерной лестнице 
известные люди оказываются в опале, а в результате за счет своей целеустремленности и 
большого ума обретают в предложенных им обстоятельствах большую известность, счастье и 
огромную значимость для своей Родины. 
 Одним из таких людей является Михаил Михайлович Сперанский. Когда я узнала, что 
М.М. Сперанский на протяжении трех лет был губернатором Пензы, я решила познакомиться с 
его деятельностью поближе.  
 Цель работы: анализ направленности государственных реформ М.М. Сперанского и 
отношение общества к попытке реализации нововведений. 
 Задачи: 
1. Изучить биографию и государственную деятельность М.М. Сперанского. 
2.  Познакомиться с его реформаторской деятельностью и оценить значение предложенных 
реформ для развития России. 
3.  Изучить краеведческий материал Пензенской области, связанный с жизнью и деятельностью 
Сперанского. 
4.   Рассмотреть основные итоги деятельности Сперанского М.М. 
5.   Получить опыт работы с исторической литературой. 
6.   Сформировать навыки критического осмысления прочитанного. 
 Оскар Уайльд писал: «В России нет ничего невозможного, кроме реформ».  
 Гипотеза: сможем ли мы опровергнуть это высказывание, изучив деятельность 
Сперанского М.М. и этапы развития России его времени? 
 Объект исследования: М.М.Сперанский как государственный деятель. 
 Предмет исследования: реформаторская деятельность М.М Сперанского. 
 Методы проведения исследования: в работе использованы общенаучные методы - 
анализ, синтез, систематизация, а также специально-исторические: фронтального исследования 
источников, исторического описания, сравнительно-исторический, ретроспективный. Все 
перечисленные методы применялись автором в совокупности, что позволило обеспечить 
комплексный подход к исследованию. 
 Актуальность исследования: современная Россия динамично развивается, 
сотрудничает со многими странами мира, а это требует проведения реформ в различных сферах 
жизни. Следовательно, современные реформаторы должны хорошо знать историю Отечества, 
чтобы избежать ошибок. 
 

Глава 1. Усердный и талантливый ученик 
 

 Сперанский Михаил Михайлович родился 12 января (1 января по старому стилю) 1772 
года в селе Черкутино Владимирской области. Отец М.М. Сперанского - Михаил Васильев был 
причетником церкви в поместье екатерининского вельможи Салтыкова. Все заботы лежали на 
матери -  Прасковье Федоровой, дочери местного дьякона [1, 2]. 
 Михаил был старшим ребенком. Имел слабое здоровье, рано научился читать. От деда он 
получил первые сведения об устройстве мира.  
 В 1780 году Михаил был устроен во Владимирскую епархиальную семинарию. Был 
записан под фамилией Сперанский (speranta) - подающий надежды. В семинарии у Михаила 
открылись блестящие способности: большая любовь к чтению и размышлениям, твердость 
характера, умение ладить с людьми, добродушие и скромность. За большие успехи в учебе он 
был переведен в главную Александро-Невскую духовную славяно-греко-латинскую 
семинарию, которую окончил в 1791 г. Затем в ней в течении четырех лет преподавал 
философию. Учебная и административная деятельность Сперанского продолжалась вплоть до 
1797 г., когда он перешел на службу в Сенат. 
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Глава 2. Начало государственной службы 
 

 Князь А.Б. Куракин склонил Сперанского перейти на службу в Сенат и повысил его до 
чина коллежского советника и должности экспедитора. Благодаря высокому профессионализму 
Сперанский сохранял своё положение, несмотря на подозрительность Павла I и смену генерал-
губернаторов. Одновременно он являлся секретарем Комиссии по снабжению столицы 
продовольствием, которую возглавлял наследник престола Александр Павлович. Именно здесь 
произошло знакомство будущего императора с М.М. Сперанским. 12 марта 1801 г. Александр I 
вступил на престол, а уже 19 марта Сперанский был назначен статс-секретарём государя.  
 На данном этапе своей политической карьеры Сперанский выступает автором и 
редактором многих указов и распоряжений, которые были основой реформаторского курса 
императора Александра I.  
 Основой предлагаемых реформ было строгое разделение власти на законодательную, 
административную и судебную при сохранении принципа разделения властей на местные и 
центральные. Вводилось вертикальное и горизонтальное деление всего государственного 
механизма управления. Предложенный план реформ и разработанные им гражданские законы 
поставили Сперанского в ряд величайших реформаторов России [3]. 

 
Глава 3. План преобразований М. М. Сперанского 

 
 Годы 1807-1812 характеризуются внутри государства влиянием Сперанского, а вне - 
союзом с Наполеоном. К концу 1809 года Сперанский по поручению императора подготовил 
план государственных преобразований, носивший название «Введение к уложению 
государственных законов» [Приложения]. Проект был представлен Александру I в октябре 1809 
г.  и признан удовлетворительным и полезным. Сперанский даже составил календарный план 
проведения его в жизнь (в течение 1810-1811 гг.).  Необходимость преобразований 
Сперанский обосновывал потребностью разрешить противоречия между уровнем социального 
и экономического развития России и устаревшей самодержавной формой правления. 
Необходимо облечь самодержавие конституцией, осуществить принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную и приступить к поэтапной отмене крепостного 
права [4]. 
 Сперанский разделял общество на основании различия прав. Дворянству он присваивает 
все категории прав, причем права политические «не иначе как на основании собственности». 
Люди среднего состояния (купцы, мещане, государственные крестьяне) имеют права 
гражданские общие, но не имеют особенных, а политические имеют «по их собственности». 
Народ рабочий (крепостные крестьяне, мастеровые, прислуга) имеет общие права гражданские, 
но не имеет прав политических. Проект Сперанского отвечал самым либеральным стремлениям 
Александра: он отрицал крепостное право и шел к представительству. Но вместе с тем, рисуя 
две «системы» коренных законов, Сперанский изображал одну из них как уничтожающую 
самодержавную власть, а другую – как облекающую власть самодержавную внешними 
формами закона с сохранением ее существа и силы. С другой стороны, в сфере «особенных» 
гражданских прав, принадлежащих одному дворянству, Сперанский сохранял «право 
приобретать недвижимою собственность населенную, но управлять ею не иначе, как по 
закону». Эти оговорки сообщали будущему строю гибкость и неопределенность, которыми 
можно было пользоваться в любую сторону. Устанавливая «гражданскую свободу» для 
крестьян помещичьих, Сперанский одновременно продолжает их называть «крепостными 
людьми» Говоря о «народном представлении», Сперанский и при нем готов определять 
существо верховной власти как истинное самодержавие. Очевидно, что очень либеральный по 
принципам проект Сперанского мог быть очень умерен и осторожен в своем исполнении. 
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3.1. Государственное устройство 
 

         По проекту Сперанского принцип разделения властей должен был стать основой 
государственного устройства России. При этом бы все власти соединялись в руках императора. 
Предполагалось создать Государственную думу в качестве законосовещательного органа. 
Исполнительную власть сосредоточить в министерствах, а высшим органом судебной власти 
сделать Сенат. Из плана Сперанского были реализованы те его части, которые касались 
введения Государственного совета и завершения министерской реформы. 
 Государственная дума ограничивала самодержавную власть, так как ни один закон не 
мог быть издан без ее одобрения. За императором оставалось право распустить Думу и 
назначить новые выборы. Губернские думы избирали высшую судебную инстанцию – Сенат. 
Сперанский подчеркивал, что суждения Думы должны быть свободными и выражать «мнение 
народное». Избирательными правами пользовались все граждане России, владеющие землей и 
капиталом, включая государственных крестьян [5, 6]. 
 

3.2. Преобразование центрального управления 
 

          Осуществленные части преобразовательного плана Сперанского все относятся к 
центральному управлению, и осуществление их сообщило последнему более стройный вид. 
 3 апреля 1809 г. издан был указ о придворных званиях, а уже 6 августа был установлен 
порядок производства в гражданские чины коллежского асессора и статского советника. Новый 
указ запретил производить в эти чины служащих, не имевших свидетельства об окончании 
курса в одном из русских университетов. От желавшего получить эти чины требовалось знание 
русского языка и одного из иностранных, знание прав естественного, римского и гражданского, 
государственной экономии и уголовных законов, знакомство с отечественной историей и 
элементарные сведения в истории всеобщей, в статистике Русского государства, в географии, 
даже в математике и физике. 
 Указы ясно и твердо выражали требования, которыми должны удовлетворять служащие 
в правительственных учреждениях. Это должны быть «исполнители, сведущие, обладающие 
твердым и отечественным образованием». Имеющие «действительные заслуги и отличные 
познания». Указом 1 января 1810 г. был обнародован манифест об упразднении 
Непременного Совета и создании Государственного совета, который обсуждает все 
подробности государственного устройства и представляет их на усмотрение верховной власти. 
Таким образом, был установлен твердый порядок законодательства. В Совете 
председательствует сам государь, назначающий 35 членов Совета. Совет состоял из общего 
собрания и четырех департаментов - законодательного, дел военных, дел гражданских и 
духовных и государственной экономии. Государственным секретарем был назначен 
Сперанский М. М, что давало право руководить всем Государственным советом. 
 Это детище М. М. Сперанского просуществовало до 1917 года. Призванный 
первоначально рассматривать и утверждать планы дальнейших преобразований, 
Государственный совет фактически сам стал противником реформ, затягивая их обсуждение. 
Вскоре он переключился на рассмотрение многочисленных финансовых, судебных и 
административных вопросов. 

 
3.3. Учреждение министерств 

 
         Министерства работали весьма непродуктивно и Сперанский подготовил два важных акта, 
реформирующих их деятельность. 25 июля 1811 г. было издано «Общее учреждение 
министерств». Кроме того, учреждено было несколько особых ведомств под названием 
«главных управлений» со значением отдельных министерств. Министры назначались 
императором. Губернаторы, также назначаемые императором, стали чиновниками 
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Министерства внутренних дел. Но при преобразовании министерств так и не были 
осуществлены предложения Сперанского об ответственности министров [4].  
 Порядок, установленный Сперанским, оставался без изменений вплоть до 1917 года, а 
некоторые из учрежденных в 1811 году министерств действуют и сейчас. 
 Планы Сперанского встретили со стороны дворянства энергическое противодействие, и 
выразителем мнений его противников явился Н.М. Карамзин. В результате Сенат сохранился в 
прежнем виде, внося некоторую нестройность в общий склад центрального управления. 
 Можно сделать вывод, что из трех отраслей высшего управления - законодательной, 
исполнительной и судебной - были преобразованы только две первые, третьей реформа так и не 
коснулась. 

 
3.4. Реорганизация финансовой политики государства 

 
          В 1809 г. на Сперанского возложено оздоровление финансовой системы, которая 
находилась в состоянии глубочайшего расстройства. Основные положения планов финансов: 
«Расходы должны соответствовать доходам. Поэтому никакой новый расход не может быть 
назначен прежде, нежели будет найден соразмерный ему источник дохода. Правительство 
должно знать все, что собирается с народа и обращается в расходы» [4]. 
           Этот финансовый план был одобрен, и образована комиссия погашения государственных 
долгов. Законами 2 февраля 1810 года и 11 февраля 1812 года возвышены были все налоги - 
иные удвоены, другие более чем удвоены. Повышение налогов и было главной причиной 
народного ропота против Сперанского, чем успели воспользоваться его враги из высшего 
общества.  

 
 

Глава 4. Опала Сперанского 
 

 1812 год был роковым в жизни Сперанского. Главными орудиями в интриге, погубившей 
Сперанского, были барон Г.М. Армфельт, пользовавшийся большим расположением 
императора Александра I, и министр полиции А.Д. Балашов. Мнительный и весьма 
чувствительный к обидам император в начале 1812 г. заметно охладел к Сперанскому. Большую 
роль в этом сыграл Н.М. Карамзин [7]. 
 17 марта 1812 года Александр I внезапно отставил от многочисленных должностей и 
сослал государственного секретаря М. М. Сперанского. Ближайший сотрудник и «правая рука» 
императора, на протяжении нескольких лет, по существу, второе лицо в государстве, был в тот 
же вечер отправлен с полицией в Нижний Новгород. 
 В письме оттуда государю он высказал свое глубокое убеждение, что составленный им 
план государственного преобразования – «первый и единственный источник всего, что 
случилось» с ним, и вместе с тем выражал надежду, что рано или поздно государь возвратится 
«к тем же основным идеям». 

 
4.1. Пензенский период жизни Сперанского М.М. 

 
 С 30 августа 1816 г. по 22 марта 1819 г. Михаил Михайлович был назначен губернатором 
в Пензе. 
 Настроение Сперанского не слишком радостным. «Указ получил я прямо от графа 
Аракчеева из Москвы, — писал Михайло Михайлович другу своему А. А. Столыпину 6 
сентября 1816 года. — Будет ли сие началом новой службы или последним ее пределом, все 
равно; дело мое кончено, и никто пусть мне не говорит о прошедшем; я всем простил и 
прощаю» [8]. 
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 Бывший всего пять лет назад первым сановником Российской империи, он тяготился 
своей губернаторской должностью, звал ее пренебрежительно «инвалидною». Но пренебрегая 
должностью, Сперанский никогда не пренебрегал делами [11].  
 Немедленно по прибытии в Пензу Михаил Михайлович принялся наводить порядок в 
самом губернском управлении: упорядочил и рационализировал делопроизводство, страшно 
запущенное при прежних губернаторах, ускорил рассмотрение годами тянувшихся судебных 
тяжб, развернул активную борьбу со злоупотреблениями местных чиновников. Аппарат 
управления губернией новый Пензенский губернатор обновил за короткое время почти 
полностью. В обращении с чиновниками он всячески отличал людей умных и способных, 
приближал их к себе [9]. 
            Уже к концу 1816 года — новый губернатор разработал конкретный план 
благоустройства территории города Пензы и тотчас же принялся за его практическое 
осуществление. Данный план делился на статьи «общие» и «особенные». В «статьях общих» 
говорилось о приведении в порядок города Пензы. В «статьях особых» Сперанский расписал 
порядок благоустройства каждой городской улицы и площади. Планом Сперанского 
предписывалось снести «неуклюжие строения», выровнять улицы, отремонтировать дома и т. п. 
Загроможденные и грязные прежде площади стали просторными, улицы чистыми, дома 
красивыми.  
 Верный своей идее о первостепенной важности просвещения для будущего России, 
Сперанский активно взялся за организацию в Пензенской губернии уездных училищ.  
 Желание стать пензенским помещиком возникло у Сперанского потому, что он нашел 
здесь круг людей, общение с которыми скрашивало его жизнь и на которых он мог в тяжелых 
обстоятельствах опереться. Это были, в первую очередь, родственники его друга А. А. 
Столыпина, представлявшие один из самых знатных и влиятельных в Пензенской губернии 
дворянских кланов.  Глава клана Столыпиных — отец Алексея Аркадьевича — Алексей 
Емельянович Столыпин являлся в 1787–1789 годах пензенским губернским предводителем 
дворянства и одновременно предприимчивым купцом, состоятельным помещиком.            В то 
время, когда Сперанский прибыл в Пензу, Мария Михайловна, внучка А.Е. Столыпина, была 
замужем за Юрием Петровичем Лермонтовым. В 1814 году у них родился сын Михаил, 
которому суждено было стать великим русским поэтом [10]. 
 13 июня 1817 года в Пензенской гражданской палате Сперанский заверил своей 
подписью, в числе других свидетелей, завещание Елизаветы Алексеевны, определявшее судьбу 
ее внука Михаила Лермонтова — ужасную участь жить в разлуке со своим отцом. 
 Общение Сперанского со Столыпиными, особенно интенсивное в первый год 
пребывания его в Пензе, помогло ему быстро войти в жизнь местного общества, проникнуться 
его духом и стать своим в общественной среде, изначально ему чужой. Весной 1817 года 
Михайло Михайлович писал дочери в Петербург: «Ты хочешь, чтобы я дал тебе понятие о 
Пензе... Скажу вообще: если Господь приведет нас с тобою здесь жить, то мы поживем здесь 
покойнее и приятнее, нежели где-либо и когда-либо доселе жили» [10]. 
 Следует заметить, что поначалу к Сперанскому относились в Пензе с большой 
настороженностью: в провинциях все еще носился слух о его измене и разных противных 
интересам дворянства делах. Но спустя некоторое время настороженность исчезла — новый 
губернатор очаровал всех.  
 Жажда плодотворной деятельности никогда не покидала Сперанского, он томился 
только от рутинной, чиновничьей работы, не ведающей результата. Потому глубоко 
расстраивался, когда убеждался в тщетности каких-либо попыток переменить положение дел, с 
которым сталкивался на государственной службе и которое виделось ему.  
 За время своей работы в государственном аппарате Сперанский сумел привыкнуть ко 
всякого рода непорядкам. Успел он также узнать многое и из того, что творилось в губерниях, в 
частности, о тех злоупотреблениях, которые чинили облеченные практически бесконтрольной 
властью губернаторы. Большинство сведений о злоупотреблениях не доходило, однако, до 
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центральных ведомств, и потому истинное положение дел в губерниях оставалось неизвестным 
тем, кто служил в Санкт-Петербурге.  
 Сперанский, занявшись непосредственно губернскими делами, смог по-настоящему 
ознакомиться с действительным состоянием губернского управления. И это знакомство 
принесло ему множество полезных открытий. Своими мыслями о реформе системы управления 
губерниями он поделился с В. П. Кочубеем в письме к нему от 21 сентября 1818 года: «Если бы 
теперь вопросили, какие же для внутреннего устройства России учреждения наиболее нужны... 
можно бы было с достоверностью ответить: всего нужнее учреждение или устав об управлении 
губерний... Пересмотр его и соображение есть первая потребность губерний. Доколе будут они 
состоять при настоящем инвалидном положении, дотоле можно решительно сказать, дух 
народный и общее нравственное образование не только не пойдут вперед, но от одного года к 
другому будут отставать назад. Мысль о лучшем губернском уставе сама собою уже приведет к 
другим учреждениям, кои во всех случаях должны предшествовать преобразованиям 
политическим, если желают, чтоб сии последние когда-либо у нас возникли с прочною пользою 
и без потрясений» [11]. 
 Последние строки особенно примечательны. Сперанский утверждал в них прямо 
противоположное тому, что высказывал ранее, в бытность свою в Петербурге. Самый лучший 
образ управления, не имея исполнителей, не произведет никакого полезного действия, но родит 
лишь неудобства — так считал он прежде и был во мнении этом вполне уверен. Что же вызвало 
в нем столь разительную перемену в воззрениях?  
 Осознал ли он, заступив на место губернатора, что при порочной системе управления и 
самые лучшие исполнители — самые добрые и просвещенные люди — ничего не смогут 
сделать полезного, но скорее сами испортятся, чем преодолеют порчу учреждений? Или ясным 
стало ему, что в такой стране, как Россия, добрые и умные люди всегда найдутся, но для того, 
чтобы могли они прийти к власти в достаточном множестве, необходимо произвести 
предварительно перестройку системы управления?   
 Здравый ум не обманывал Сперанского, не внушал ему бесплодных надежд, но давал 
ясное сознание того, что прежних успехов на поприще государственной службы он иметь уже 
никогда не будет. Тем не менее высокие должности и власть были по-прежнему 
привлекательны для него. Почему?  
 Письма Сперанского из Пензы содержат вполне определенный ответ на этот вопрос. С 
несвойственной ему прямотою, в чем-то даже грубоватой, и с редкой настойчивостью он 
заявлял в них, что в высоких государственных должностях он видит в первую очередь средство 
очистить себя от несправедливо возведенной на него хулы, способ восстановить общественный 
почет и уважение к себе [11]. 
 «Мне нужно быть в Петербурге не более, как на один год, даже на шесть месяцев… 
Сделав меня сенатором и поручив мне комиссию законов, они совершенно достигнут своей 
цели, а я получу средство окончить службу образом благопристойным для себя и, смею сказать, 
достойным для правительства. В сем одном состоит все мое желание...  Я желаю появиться в 
Петербурге, но в виде самом простом и незначительном; желаю для того только, чтоб 
докончить мое очищение и с благопристойностью оставить навсегда службу». Из письма М. М. 
Сперанского к А. А. Столыпину от 2 мая 1818 года. 
 Желание стать сенатором Сперанский выразил и своему всегдашнему покровителю 
графу В. П. Кочубею, занимавшему в то время должность председателя департамента 
гражданских и духовных дел Государственного совета. В письме к Кочубею от 21 сентября 
1818 года Михайло Михайлович сообщал, что просит и желает одной милости, а именно: чтобы 
сделали его сенатором и потом «дали бы в общем и обыкновенном порядке чистую отставку… 
— единственно для того, чтобы заявить, что я более не ссыльный и что изгнание мое 
кончилось».  
 Время, прошедшее со дня изгнания Сперанского из Петербурга, растворило неприязнь к 
нему в столичном обществе, распыленную его недругами. Да и сами эти недруги умолкли после 
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того, как возвратился он на государственную службу: боялись нового возвышения умного и 
деятельного сановника. 
 Переписка с министром финансов Д. А. Гурьевым стала ниточкой, которая связала 
Сперанского с общегосударственными проблемами. В своих письмах к министру он будет 
давать советы по оздоровлению финансов, которые высоко оценит император Александр. И, 
возможно, именно за эти советы его величество наградит пензенского губернатора 
пожалованием ему 23 января 1818 года пяти тысяч десятин земли в Саратовской губернии. 17 
июля 1819 года государь прибавит к этому пожалованию еще пять тысяч десятин в той же 
губернии. 
 Помимо Д. А. Гурьева, Сперанский в бытность свою Пензенским губернатором, вел 
активную переписку с тогдашним министром духовных дел и народного просвещения князем 
А. Н. Голицыным. Среди русских сановников Сперанский отличался повышенной 
религиозностью. На этой почве и наметилось его сближение с князем, который был близок с 
императором Александром. 
 В начале 1818 года одновременно от нескольких столичных знакомых Сперанского 
поступили к нему письма с обнадеживавшими его новостями. «Все известия, из Москвы и 
Петербурга ко мне доходившие, и из самых верных источников проистекающие, — сообщал он 
5 марта 1818 года А. А. Столыпину, — доказывают, что Его Величество имеет мысль 
употребить меня в деятельнейшую службу».  

 
4.2. Сибирский генерал-губернатор 

 
 В 1819 году Сперанский был назначен Сибирским генерал-губернатором с 
чрезвычайными полномочиями для производства ревизии. Если в Пензенской губернии его 
деятельность не сопровождалась значительными реформами, то в Сибири Сперанский 
существенно активизировал свою реформаторскую деятельность. Сибирские губернаторы были 
знамениты своей жестокостью и деспотизмом. Зная об этом, император поручил Сперанскому 
тщательно исследовать все беззакония и наделил его самыми широкими полномочиями. 
Новому генерал-губернатору приходилось одновременно проводить ревизию вверенного ему 
края, управлять им, разрабатывать основы первостепенных реформ. Он составил себе личную 
канцелярию из преданных ему людей, провел инспекционные поездки по Сибири. Он учредил 
Главное управление торговли Сибири, Казенную палату для решения земельных и финансовых 
вопросов, принял целый ряд мер для поощрения сельского хозяйства, торговли и 
промышленности края. Был выработан и принят целый ряд важнейших правовых актов. Итогом 
деятельности Сперанского на посту сибирского генерал-губернатора, новой главой в истории 
Сибири, стало фундаментальное «Уложение для управления Сибирью», детально 
рассматривающее устройство, управление, судопроизводство и экономику этой части 
Российской империи. По оценке графа С.С. Уварова «…историю Сибири можно разделить на 
два этапа: до и после Сперанского» [4]. 
 

Глава 5. Возвращение в Петербург 
 

 Вернувшись в Петербург в марте 1821 года Сперанский вновь приступил к выполнению 
государственных дел. Этот последний период уже нельзя охарактеризовать как реформаторский 
[7]. 
 В царствование Николая I была проведена кодификация (упорядочение) архаичного и 
запутанного российского законодательства. Эта работа была поручена Сперанскому. Он 
намеревался собрать и классифицировать все имевшиеся законы, создать на этой основе 
принципиально новую систему законодательства. Однако консервативные тенденции во 
внутренней политике вынудили его ограничиться более скромной задачей. Под его 
руководством были обобщены законы, принятые после Соборного уложения 1649 г. Их 
опубликовали в «Полном собрании законов Российской империи» (45 томов). В отдельный 



10 

 

«Свод законов» (15 томов) были помещены действующие законы, соответствовавшие 
правовому положению в стране.  Но все это было направлено уже на усиление 
бюрократизации управления государством. 
         Умер М. Сперанский 23 февраля 1839 года в Петербурге от простуды. Похоронен на 
Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 

 
 

Заключение 
 

 Изучив государственную и реформаторскую деятельность М.М. Сперанского мы можем 
сделать вывод, что действительно реализация реформ, предложенных Сперанским шла с 
большим трудом. Они не были реализованы полностью из-за противодействия дворян и 
нерешительности Александра I. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 
 Однако роль Сперанского М.М. в развитии России велика: 
1. Разработан проект реформ, направленных на общую демократизацию государственного строя 
России. 
2. Вышло издание «Полного собрания законов Российской империи». 
3. Дефицит бюджета сократился, а доходы государства возросли. 
4. Сперанский внес значительный вклад в развитие юридической науки. 
5. Осуществленные реформы укрепили государство. 
 Труды Сперанского М.М. отмечены орденами Св. Андрея Первозванного и Александра 
Невского, в 1839г. он пожалован в графы Российской империи. 
 К большому сожалению ни все реформаторские замыслы Сперанского М.М. были 
воплощены в жизнь, но его наследие сыграло большую роль в дальнейшем реформировании 
России, а сама его жизнь является примером честного и преданного служения Отечеству. 
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