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От редколлегии
Вашему вниманию предлагается пятый том трудов юридического
факультета Национального исследовательского факультета «Высшая школа
экономики» в Санкт-Петербурге. Он состоит из материалов конференции
студентов и молодых ученых «Государственность и право в эпоху Первой
Мировой войны».
Конференция проходила 12–13 марта 2015 г., и в ее работе приняли
участие более 70 студентов из различных вузов Москвы, Санкт-Петербурга,
Набережных Челнов. Актуальность драматических событий 1914–1918 гг. не
вызывает сомнения, однако участники конференции в своих докладах
рассмотрели не только и не столько события самой войны, но также и события
предшествовавших и последовавших за войной лет. Докладчики сумели
показать, что некоторые события и правовые акты, имевшие место до Первой
Мировой войны, оказали влияние на ее ход, тогда как ряд событий и актов
послевоенного времени испытал существенное влияние военного времени.
Конференция 2015 г. стала уже традиционной «мартовской»
конференцией студентов и молодых ученых, посвященной актуальны
проблемам теории и истории государства и права. С каждым годом она
привлекает все больше участников, расширяется география участия,
увеличивается число вузов, представители которых выступают на нашей
конференции.
Работы, представленные в настоящем томе трудов юридического
факультета, могут быть интересны юристам, историкам и представителям
других гуманитарных специальностей. Как и прежде, мы приглашаем к
сотрудничеству студентов и преподавателей НИУ ВШЭ и других вузов страны
к сотрудничеству при подготовке последующих томов нашего издания.
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РАЗДЕЛ 1
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ
В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
А.Д. Хомайко
Форма государственного устройства Российской Империи
в начале XX века
В современных условиях изменения территориального устройства Российской
Федерации, вызванного присоединением территории полуострова Крым и, следовательно, включения в состав государства нового субъекта федерации (Республика
Крым), а также города федерального значения (Севастополь), вопрос об административно-территориальном делении России становится вновь актуальным. Интерес вызывает не только современное устройство России, но и исторический опыт данного
сложного государства. Обратившись к началу двадцатого столетия и рассматривая
деление Российской Империи на территориальные единицы, нередко возникают затруднения в определении формы её государственного устройства, что обусловлено
существованием в России ряда специфических территориальных образований, имеющих особый статус. Таким образом, для получения правильного представления о
форме территориального устройства Российской Империи является необходимым
подробное
рассмотрение
особенностей
некоторых
её
административнотерриториальных единиц.
Тем не менее, до того, как перейти непосредственно к рассмотрению данных
особенностей, крайне важно обратиться к одному из вопросов теории государства и
права, а именно к вопросу об основных различиях понятия унитарного и федеративного государств. Форма государственного устройства определяет территориальное
строение государства и принципы отношений между его составными частями. Говоря
о федеративной форме территориального устройства, стоит отметить, что субъекты
федерации обладают определенной политической самостоятельностью, могут иметь
на своей территории собственные законодательные, исполнительные и судебные органы, но, тем не менее, не обладают суверенитетом и не являются самостоятельными
субъектами международных отношений, так как субъектом международного права
может выступать только федерация в целом. В унитарном же государстве территориальным единицам не предоставлена политическая самостоятельность, и во всех вопросах они подчиняются центральной власти. Немаловажно заметить, что унитарное
государство в зависимости от наличия в его составе автономных образований, может
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определяться как простое или как сложное. Применяя данные знания, обратимся к
рассмотрению особенностей территориального деления Российской Империи и выявлению её формы государственного устройства в начале двадцатого столетия.
Следует начать с того, что Российская Империя уникальна в своем государственном устройстве именно благодаря обширности тех территорий, на которых она
располагалась. К 1906 году площадь Российской Империи составляла 20 418 765 кв.
км, и уже тогда отмечалось то, насколько обширны территориальные владения данного государства: «Если сравнить пространства Европейских государств, взятых вместе
с их колониями, с пространством России, то за исключением Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии, все они окажутся значительно меньше. Соединенные Штаты Северной Америки, взятые вместе с Аляской, Сандвичевыми и Филиппинскими островами, не составляют даже половины Российской Империи. Пространство Китайской Империи почти вдвое меньше».1
Деление Российской Империи на территориальные единицы было отличным от
многих западных стран и имело ряд особенностей. Разделенная Кавказским и Уральским горными хребтами, расположенная на стыке Европы и Азии, Россия делилась на
Европейскую и Азиатскую. Европейская Россия состояла из собственно территорий
Европейской России, географически располагающихся в Восточной Европе, из Привислинского края, Предкавказья и Финляндии. Азиатская же Россия делилась на Закавказье, Сибирь и Среднюю Азию. Центр управления империей находился в Европейской части России, так что управление окраинными землями из единого центра
было затруднено в силу территориальной отдаленности данных земель. Именно этот
факт и объясняет наличие определенной автономии в некоторых частях Российской
Империи.
К началу двадцатого века, а именно к 1906 г., в административнотерриториальном отношении Российская Империя состояла из 98 частей: из 79 губерний, 18 областей и 1 самостоятельного округа. Губерния являлась основной административной единицей в Российской Империи, управление ей осуществлял губернатор,
имевший гражданскую власть. Губернии и области могли, объединяясь, образовывать
генерал-губернаторства и наместничества. Генерал-губернаторство представляло собой объединение нескольких губерний или областей, руководство которыми осуществлял генерал-губернатор, которому в отличие от губернатора, принадлежала не
только гражданская, но и военная власть. Факт наличия у генерал-губернатора
военных полномочий объясняет причину того, что генерал-губернаторства, как
правило, были сформированы на пограничных территориях (Варшавское,
Финляндское, Приамурское, Степное, Туркестанское генерал-губернаторства и т.д.):
1

Ежегодник России 1906 г. СПб., 1907. С. 29.
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амурское, Степное, Туркестанское генерал-губернаторства и т.д.): это было необходимо для быстрого принятия решений об обеспечении защиты территорий национальных окраин. Говоря об окраинных землях, нельзя не отметить тот факт, что Российская Империя предоставляла им особые льготы: «Правительство проявляло осторожность в отношении национальных окраин, предоставляло своеобразные льготы,
как, например, сохранение различных религий, шариатских судов для мусульман, освобождение от крепостной повинности народов Сибири и русского севера…»1
Особенными «льготами» обладала также такая национальная окраина, как Великое княжество Финляндское. Финляндия всегда имела особый статус, особую автономию в составе Российской Империи. На её территории действовал собственный законодательный орган, именуемый Императорским Финляндским Сенатом, а также
такой представительный орган, как финляндский Сейм. В Великом княжестве Финляндском также существовало свое торговое, гражданско-процессуальное и уголовнопроцессуальное право. Все это говорит о существовании политической самостоятельности на территории Финляндии в начале двадцатого века.
Особой автономией обладало и единственное в составе России Кавказское наместничество, на 1906 г. включавшее в свой состав 3 области, 6 губерний и один округ
(Сухумский). Согласно Именному Высочайшему указу «О восстановлении должности наместника Кавказского» от 26 февраля 1905 г., наместник Кавказа обладал не
только гражданской, но и военной властью на территории, где действовала его власть,
так как он являлся «главнокомандующим войсками, расположенными в пределах
наместничества, и войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск.» 2
Более того, наместнику принадлежало право самостоятельно «разрешать все случаи в
порядке исполнительном, не требующем нового закона или постановления.» 3
Рассуждая о полномочиях кавказского наместника, нельзя не согласиться с мнением
М.Ф. Флоринского о том, что наместник был подобен министру в том плане, что отчитывался о своих действиях и о причинах их совершения лично перед императором.4
Таким образом, Кавказское наместничество также обладало определенной долей автономии в составе Российской Империи в начале двадцатого века.

Даудов А.Х. Сущность и особенности национальной политики России: история и современность // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 15. С. 8.
2
Полное собрание законов Российской империи. Собрание Третье. Т. XXV. № 25891.
3
Флоринский М.Ф. Центральная власть и кавказская администрация в системе управления Российской Империей в 1905-1914 гг. // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 1. С. 382.
4
Флоринский М.Ф. Центральная власть и кавказская администрация в системе управления Российской Империей в 1905-1914 гг. С. 382.
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Рассмотрев особенности правового статуса некоторых территориальных единиц
Российской Империи, можно сделать вывод о том, что она в начале двадцатого столетия представляла собой сложное унитарное государство. Хоть империя и была разделена на губернии и области, не обладавшие политической самостоятельностью и подчинявшиеся во всех отношениях центральной власти, в государстве существовали определенные образования с ярко выраженными признаками автономии. Данная автономия могла проявляться и в льготах, предоставляемых населению данных территориальных образований, и в существовании собственных органов власти, и в особенном характере взаимодействия главы данной административной единицы с главой
центральной власти. Во многом кажется верным объяснение директора Института истории СПбГУ А.Х. Даудова причин появления подобной автономии и, следовательно,
специфики государственного устройства Российской Империи: «Включая в свой состав те или иные территории и народы, Россия в целом учитывала их этнический состав и особенности, географическое положение, уровень социально-экономического
развития и др. Поэтому в Российской империи сложилась специфическая система
управления и сложное административно-территориальное деление, которые были далеки от идеальной модели, но оказались жизненными и способными объединять многочисленные народы в единое государственное сообщество.»1 Действительно, во многом именно этим и объясняется тот факт, что, несмотря на то, что модель управления
территориями Российской Империи представляется неидеальной и сложной, именно
это и сохраняло целостность державы.
М.К. Жимкова
Институт подданства Российской империи
на примере Кавказа и Туркестана
Исторически понятие подданства предшествует институту гражданства. «Подданством или гражданством называется постоянная связь отдельного лица с определенною страною и ее правительством, основанная на обязанности «верности» и «подчинения»»2. Различие в терминах «подданство» и «гражданство» связано с формой
правления. Подданство характерно для монархической формы правления и рассматривается в качестве публично-правовой связи лица с государством, когда институт
гражданства характерен для республиканской формы правления. Монархический период оставил огромный отпечаток в Отечественной истории. Институт подданства в

1
2

Даудов А.Х. Сущность и особенности национальной политики России. С. 8.
Куплеваский Н.О. Русское государственное право. Т. 1. Харьков, 1902. С. 134.
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Российской империи не мог быть однородным в своём развитии из-за многообразия
территорий и различности уровня жизни среди населения. К сожалению, на данный
момент известно не так много авторов, которые занимались исследованием отдельных районов Российской империи, находящихся под её подданством. В целом вопрос
подданства не разработан, как правило, он рассматривается в совокупности с гражданством, в поиске отличий между ними. Исследовались различные способы приобретения подданства. Исследованием этой темы занимался О.Е. Кутафин1, также известна работа И.Г. Шауро2. А.Э. Шавишвили исследовал правовое положение Северного Кавказа в составе Российской империи 3 . До него этот вопрос рассматривался
больше в историческом, а не в юридическом плане. Список научных работ по этому
вопросу не так длин, как хотелось бы, а в Советский период особых исследований в
этой сфере не велось. Можно сказать, что исследование подданства на территории
Кавказа и Туркестана является новым для науки. Исторически сложилось, что территории этих земель обладали особыми положениями. Культура, менталитет и вероисповедание оказали огромное влияние и на развитие института подданства.
Согласно статистическому ежегоднику России к началу Первой мировой войны
в 1914 году территория Российского государства состояла из Европейской России,
Царства Польского, Сибири, Кавказа, владений Средней Азии, Финляндии. Присоединение этих земель очевидно происходило постепенно. К 1914 году территория Кавказа включала в себя Бакинскую, Елизаветпольскую, Кутаисскую, Ставропольскую,
Тифлисскую, Черноморскую, Эриванскую губернии; Батумскую, Дагестанскую,
Карсскую, Кубанскую, Терскую области и Сухумский, Закатальский округа. Степные
и Средне-Азиатские владения делились на 9 областей, часть из них входили в состав
двух генерал-губернаторств: Туркестанского и Степного. Владения Туркестана распространялись на территории Закаспийской, Самаркандской, Семиреченской, СырДарьинской, Ферганской областей. Подданство в этих областях страны осуществлялось в особом порядке.
Институт подданства появился в России ещё на рубеже XVI-XVII веков, тем не
менее, нельзя говорить об его юридическом оформлении. На тот период времени подданство принималось путём присяги иностранца «на верность и вечное подданство».
Подданным мог стать любой, кто покрестится в православие. Пётр I своим указом в
1721 году разрешил приобретение земель, если иностранец присягал на «вечное подКутафин О.Е. Российское гражданство. Москва, 2004.
2 Шауро И.Г. Возникновение и развитие института подданства в России в XVI - начале XX вв.
Москва, 2013.
3
Шавишвили А.Э. Правовое положение Северного Кавказа в составе Российской империи.
Ставрополь, 2009.
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данство Российскому государю»1, чем ослабил роль церкви. Сложно было провести
чёткую грань между иностранцами и подданными. В XVIII веке государство было заинтересовано в притоке иностранцев. В 1762 году был издан манифест «О дозволении
всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о дарованных им правах»2. Иностранцы должны были присягнуть на верное
подданство и сообщить о цели своего приезда. Однако им был предоставлен ряд привилегий, с целью демонстрации пользы в нахождении на территории Российской империи. В начале XIX века подданство меняет своё правовое положение. Отныне иностранцы могли вести торговые дела и вступать в гильдии, только являясь «вечно подданными иностранцами». До 1864 года рано говорить об иностранцах, получивших
права, как о подданных. Юридически они числились в качестве натурализированных
иностранцев, наделённых привилегиями. Правами подданных же обладали только
лица, наделённые ими с самого рождения3. Приравнивание прирождённых подданных и иностранцев, присягнувших на подданство, произошло в Российской империи в
1864 году, благодаря закону «О правилах относительно принятия и оставления иностранцами русского подданства»4. Перед этим законом 7 июня 1860 года вышел закон, предоставляющий «такие же права, какими пользуются наши подданные в главнейших Европейских государствах,-и, в частности, право на вступление в гильдии, на
приобретение движимых и недвижимых имуществ, на содержание в аренде населённых имений, на управление ими по доверенности владельцев и т. под.»5. До 1917 года
фактически подданные не могли самопроизвольно покидать страну, что свидетельствует о вечном характере подданства.
Законодательство Российской империи предусматривало три категории прав состояния: природные подданные, составляющие городское и сельское, инородцы и
иностранцы6. В составе городского и сельского населения выделены четыре основных
сословия: дворянство, духовенство, городские обыватели, сельские обыватели7. Инородец - в царской России: уроженец окраины страны, по преимуществу восточной,
принадлежащий к одному из национальных меньшинств8. У инородцев сохранялось

1

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. (далее – ПСЗ-1). Т. VI. №

3778
ПСЗ-1. Т. XVI. № 11.880.
Гессен В.М. Подданство, его установление и прекращение. Т. 1. СПб., 1909. С. 227.
4
Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. (далее – ПСЗ-2). Т. XXXIX.
№ 40588
5
ПСЗ-2. Т. XXXV. № 35880
6
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. (далее – ПСЗ-3). Т. IX. № 1
7
ПСЗ-3. Т. IX. № 2
8
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва, 1949.
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особое управление. Согласно уставу об управлении инородцев 1822 года, они делились на две категории: евреи и восточные инородцы. Восточных инородцев можно
разделить на три вида в зависимости от их образа жизни: оседлых, кочевых и бродячих1. Данные разряды отличались по административному и правовому статусу.
Направленность «Великих реформ» на унификацию института подданства ярко
отразилась на территории всего государства. В отношении восточных регионов этот
процесс осложнялся не только территориальными и политическими различиями, но и
сословными. В пореформенный период местные жители Туркестанского края, живущие в селеньях, пользовались правами сельских обывателей, а проживающие в городах – правами городских обывателей2. А принявшие из них православие без разрешения могли приписываться к городам и освобождаться от несения воинской повинности.
Городские обыватели могли иметь в своём владении и приобретать всеми дозволенными законом способами движимую и недвижимую собственность. Они могли
производить торговлю и промыслы, учреждать фабрики и заводы, заключать договоры по правилам, установленным в Торговом и Промышленном Уставах и в Законах
Гражданских по принадлежности3.
Сельские обыватели могли пользоваться личными правами, приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им. По хозяйственным делам они объединялись в сельские общества, а для ближайшего управления и
суда в волости. В Закавказье существовала особая система, согласно которой,
сельские обыватели объединялись в сельские общества как по хозяйственным делам,
так и для суда и ближайшего управления. Генерал-губернатору Туркестана
разрешалось самостоятельно осуществлять устройство сельских обществ в
Самаркандской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской, Ферганской областях4.
Вхождение Кавказа в состав Российской империи представляет собой длительный процесс, который завершился в конце XIX века, но изменения правовых положений тоже протекало постепенно, начиная с начала этого столетия. Несмотря на то, что
Кавказское наместничество появилось в 1785 году, в связи с менталитетом, религией
и национальными настроениями, царившими на Кавказе, пришлось вести осторожную экономическую политику и налаживать социальные связи. Политика царской
власти воспринимались неоднозначно в начале XIX века, после учреждения для
управления Кавказской областью 6 февраля 1827 года, система управления стала приПСЗ-1. Т. XXXVIII. № 29.126
ПСЗ-3. Т. VI. № 3814
3
Свод законов Российской империи (далее – СЗРИ). Т. IX. Ст. 508.
4
СЗРИ. Т. IX. Ст. 676-680.
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обретать централизованный характер. Необходимо было искать пути для взаимодействия традиций, сложившихся на территории Кавказа, и российских государственных
институтов. Стратегическая заинтересованность в горных районах подтверждалась
также желанием видеть территории Северного Кавказа как неотъемлемую часть российских владений.
После окончательного присоединения Северного Кавказа в результате Кавказских войн горское население было обеспечено статусом государственного народа 1 .
После великих реформ и отмены крепостного права население Северного Кавказа в
основном состояло из русских казаков и крестьян. В связи с этим царским властям
было легче вести политику, направленную на русификацию и унификацию Кавказского края. Целью сословной политики было внедрение Кавказского дворянства в
привилегированные слои населения Российской империи, преобразование рабов и зависимых крестьян в свободных крестьян. Власть империи старалась обеспечить прогресс во всех сферах жизни кавказского общества. Например, предоставлялись торгово-экономические льготы, выражавшиеся в снижении или отмене пошлин, вводились
единые и сниженные налоги. Отсутствовало навязывание православия, т.е.
мусульманство сохранялось. Горцы имели право поступать на службу в армию
Российской империи: получать образование в военно-учебных заведениях и
заканчивать их в должности офицера, добровольно поступать на службу в
иррегулярную армию, принимать участие в военных походах. После Кавказской
войны в 1864 году жители Кавказа окончательно превратились в подданных
Российской империи, т.е. приобрели новый юридический статус. Случилось это,
когда абадзехские старшины подписали договор с Евдокимовым, по которому
абхазцы приняли русское подданство 2 . В отношении каждого из северокавказских
сословий были изданы приказы, способствующие их внедрению в общественную
структуру России. Местное дворянство не было уравнено в правах с российским.
Дворянский титул можно было приобрести, только находясь на военной службе. По
этому вопросу велись постоянные дискуссии, потому что правовой статус этого
сословия был не определён, что не позволяло его представителям претендовать на
местаМусульманское
во властных структурах.
духовенство пользовалось у горцев огромным авторитетом. Оно
ведало практически всеми сферами жизни людей (социальная, правовая, политическая, духовная организация). Этот статус передавался в основном по наследству, хотя
случаи о переходе из одного сословия в другое тоже были возможны. Российская административная власть вела хитрую политику в отношении мусульманского духовен-
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Брокгауз Р.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. XIII. СПб., 1894. С. 854-862.
Брокгауз Р.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. С. 861.
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ства и всячески пыталась переманить их на свою сторону путём дарения земель, вручения наград, поощрения денежными премиями. Это политика велась с целью русификации горского населения через посредников. Городскому населению был предоставлен ряд льгот в налоговой сфере для восстановления повреждённых в результате
Кавказской войны земель. Крестьяне приобрели статус крестьян-общинников, их освобождали от административной и социальной власти феодалов, а знать наоборот
ущемлялась в правах и находилась под жёстким контролем государственной верхушки.
Вхождение таких сильных в стратегическом плане территорий впоследствии оправдало себя. Во время Первой мировой войны не малую роль сыграли именно национальные формирования народов Кавказа, которые успешно вели ход военных действий на Кавказском фронте, выиграв ряд важнейших операций, главная из которых
была Сарыкамышская. Народ Туркестана, несмотря на своё географическое положение (глубокий тыл), тоже не остался равнодушным и выпустил ряд добровольцев
пойти на фронт вне зависимости от сословного распределения. Также Туркестан являлся местом, куда размещали пленников и местом, куда прибывали беженцы.
Таким образом, нельзя сказать, что институт подданства был един, что очевидно
для масштаба территорий Российской Империи. Как бы не были направлены великие
реформы на развитие буржуазных начал, это не было результативно на окраинах.
Правовая система до и после великих реформ оставалась сословной. 20 марта 1917
года Временным правительством было принято постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», по которому отменялись узаконения, связанные с вероисповеданием и национальностью граждан. С приходом власти советов понятие «подданный» заменяется понятием «гражданин», что свидетельствует о разрыве связи жителей Российского государства с монархом.
К.Р. Галлямова
Правовой режим чрезвычайного положения
в российском законодательстве конца XIX-первой четверти XX века
Прежде всего, стоит отметить, что введение чрезвычайного положения подразумевает установление особого правового режима, реализация которого должна способствовать скорейшей нормализации обстановки, восстановлению законности и правопорядка.
Более того, также важно заметить, что чрезвычайное положение не следует отождествлять с военным, поскольку, несмотря на то, что оба понятия обозначают особый правовой режим, они различны в силу того, что основанием для их введения
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служат разные обстоятельства. Военное положение принято рассматривать в собственном смысле данного слова, так как оно вводится «в случаях внешней войны»1, то
есть в обстоятельствах внешней угрозы государству, а чрезвычайное положение – «в
случаях внутренних смут»2. В связи с этим различаются и нормы законодательного
регулирования указанных режимов.
Примечательно, что данная работа посвящена рассмотрению правового режима
именно чрезвычайного, а не военного положения.
Очевидно, что изучение данной темы весьма актуально в связи с тем, что в деятельности любого государства определенные кризисные ситуации или даже целые
периоды неизбежно случаются на разных исторических этапах его развития. Экстремальная ситуация, как политического или социально-экономического характера, так и
природного происхождения, требует от государства действенных мер, направленных
на нейтрализацию и ликвидацию ее последствий. В свою очередь, осуществление таких мер возможно только посредством единства и стабильности функционирования
государственной власти на всей территории страны. Соответственно, данный факт
обуславливает необходимость установления особых правовых режимов и разработки
соответствующего законодательства. Одним из таких правовых режимов, вводимых в
тех случаях, когда иные средства правового регулирования не представляются эффективными, является режим чрезвычайного положения.
Что касается значимости изучения рассматриваемой темы, то с учетом ее специфики, скорее, стоит сделать акцент на теоретическом, нежели практическом значении
в силу того, что в настоящее время нормативно-правовая база по вопросу регулирования режима чрезвычайного положения разработана и представлена в Конституции
Российской Федерации и соответствующем федеральном конституционном законе.
Рассматривая вопрос теоретической значимости, следует отметить, что изучение
предшествующего исторического опыта, особенно затрагивающего такие важные
процессы, как развитие правовой системы и государственно-правовое регулирование
общественных отношений, позволяет понять, нашел ли он отражение в современном
законодательстве. Таким образом, на основании исследования роли правового режима
чрезвычайного положения в управлении Российской империей появляется возможность проследить его влияние на современные нормативные правовые акты по вопросу введения чрезвычайного положения в Российской Федерации.
Кроме того, для юридической науки рассмотрение данной темы представляет
интерес еще и в связи с ее проблематикой: чрезвычайное законодательство в условиях
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введения чрезвычайного положения ограничивает определенные права и свободы человека и гражданина. Именно поэтому этот режим обязательно должен действовать
ограниченное время, так как, безусловно, что длительное ограничение прав и свобод
не может не привести к негативным последствиям, в частности, к назреванию общественного конфликта.
Хронологические рамки работы охватывают период с 1881 г. (времени смены
политического курса и разработки Положения «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия») по 1917 г. (даты официальной отмены
действия Положения).
В Российской империи чрезвычайное положение именовалось «исключительным». Нормативно-правовой основой действия режима исключительного управления
стало Положение 14 августа 1881 г. «О мерах к охранению государственного порядка
и общественного спокойствия». Оно состояло из 36 статей и пяти разделов: общие
правила; правила о положении усиленной охраны; правила о положении чрезвычайной охраны; правила для местностей, не объявленных в исключительном положении;
правила об административной высылке.
Исключительное положение могло быть двух видов: положение усиленной охраны, вводившееся на один год и положение чрезвычайной охраны, которое вводилось на шесть месяцев. Критерием для разграничения данных двух видов, согласно
Положению, служила «степень проявившихся в той или другой местности беспорядков»1.
Режим исключительного положения предоставлял расширенные полномочия органам государственной власти и управления. Согласно закону, министр внутренних
дел, являясь высшим должностным лицом, координирующим меры по обеспечению
безопасности и направляющим деятельность подведомственных органов и учреждений, а также генерал-губернаторы имели право объявлять любой район страны на исключительном положении. Местные власти могли без решения суда высылать нежелательных лиц, закрывать торгово-промышленные предприятия, передавать судебные
дела на рассмотрение военного суда, приостанавливать выпуск газет и журналов и закрывать учебные заведения.
Говоря о причинах введения режима исключительного положения в Российской
империи, необходимо отметить, что активное распространение революционного движения в 60-70-е гг. XIX века, пиком которого стало убийство императора Александра
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II 1 марта 1881 г., заставило власть пойти на кардинальные меры по обеспечению государственной безопасности и защите самодержавного политического строя.
В период правления Александра III исключительный режим, минимизировав количество угроз, позволил стабилизировать обстановку в обществе. Однако наряду с
этим существовал и ряд проблем, связанных с применением отдельных его институтов, таких, как административная высылка, военное судопроизводство, а также чрезвычайные постановления должностных лиц, которые входили в противоречия с действующими гражданскими законами.
Кроме того, отдельного внимания заслуживает вопрос о продлении сроков действия исключительного положения. Стоит заметить, что изначально оно было принято в качестве меры, направленной на решение конкретной задачи. Однако впоследствии в силу того, что норма о его продлении была законодательно закреплена в Положении от 14 августа 1881 г., оно регулярно пролонгировалось. Это свидетельствует о
том, что исключительный режим постепенно становился необходимым элементом государственного управления, целью которого являлось укрепление самодержавной
власти. Вот что писал по этому поводу Комитет министров в своем журнале в 1905
году: «Правила о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия, при издании своем имевшие временный и исключительный характер,
получили… характер постоянного законоположения... Эти правила существуют уже
ныне непрерывно 22 года…»1.
Если же говорить о российской действительности начала XX века, то нельзя не
отметить, что именно в этот период формируются предпосылки развития будущих
основ российского конституционного строя. Однако наличие института исключительного положения фактически нивелировало все достижения конституционализма в
Российской империи начала XX века.
После Манифеста 17 октября 1905 г. и издания 23 апреля 1906 г. Основных государственных законов Российской империи, ставших фактически первой российской
Конституцией, в условиях, когда становились легитимными гражданские права и новые институты власти, по-прежнему сохранялось чрезвычайное законодательство.
Однако регулярное использование его норм уже не только не соответствовало потребностям российского общества, но и вызывало конфликт между законодательной и
исполнительной ветвями власти. Подтверждением чему служит закрепленная в Основных государственных законах 1906 года чрезвычайная прерогатива монарха по
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вопросу объявления исключительного положения1, которая вступала в противоречие
с процессом формирования правового государства и гражданского общества.
Конфликтные отношения, в свою очередь, способствовали усилению оппозиционного движения и создавали потенциал для революционных процессов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что чрезвычайное законодательство
в течение более 30 лет подменяло действие общих законов Российской империи. Однако, несмотря на это, продолжительное использование его норм не смогло предотвратить ни буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг., ни революции 1917
г., приведшей к свержению монархического строя.
Что же касается современного российского законодательства в области правового регулирования режима чрезвычайного положения, то, прежде всего, стоит отметить, что действующая Конституция РФ 1993 г. закрепила легитимность института
чрезвычайного положения и предусмотрела принятие соответствующего федерального закона. Таким законом является Федеральный конституционный закон от 30 мая
2001 г. «О чрезвычайном положении». Примечательно также, что с момента принятия
действующей Конституции РФ чрезвычайное положение на территории нашей страны на общефедеральном уровне не вводилось.
В отличие от исключительного режима управления, фактически действовавшего
на территории Российской империи с 1881 по 1917 г. во многом в силу того, что Положение 1881 г. не предусматривало нормы о временном характере чрезвычайного
положения, введение чрезвычайного положения на территории Российской Федерации является временной мерой.
Кроме того, если исключительный режим управления был направлен на укрепление самодержавной власти и сохранение монархической формы правления, то на
сегодняшний день основания для его введения приобрели конституционно-правовой
характер. Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, представляющих «непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации»2. Кроме того, еще одним важнейшим достижением современного законодательства по данному вопросу является конституционное закрепление исчерпывающего перечня прав и свобод человека и гражданина,
которые не могут быть ограничены чрезвычайным положением, что, безусловно, является гарантией от их произвольных ограничений. Таким образом, режим чрезвычайного положения надлежит расценивать не как инструмент, посредством которого
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происходит нарушение прав и свобод, а как неотъемлемую часть правового арсенала,
призванного обеспечить неукоснительное осуществление государственных интересов
и гарантировать соблюдение прав граждан страны.
М.П. Шульгина
Особенности государственного строя
по Основным законам Российской Империи, принятых 23 апреля 1906 г.
Политическая ситуация в России накануне принятия Основного свода законов
Российской империи была крайне неспокойной. Глубокие противоречия в социальной
сфере, политическая неспособность широких народных масс, активизация процесса
развития системы капитализма в России, сохранение самодержавно-полицейского
строя, нерешенность аграрно-крестьянского вопроса и неспособность правительства
решить важнейшие политические проблемы привели к серьезному социальнополитическому кризису. Принятие Манифеста 17 октября проложило хорошую почву
для создания различных политических союзов и партий, что отчетливо проявилось в
кризисное время, когда стали создаваться политические партии леворадикальной направленности и либеральные оппозиционные союзы. Кризис также сопровождался
спорами внутри правящей верхушки и колебаниями в выборе правительственного
курса, который можно было направить на сохранение уже существующего строя с
помощью репрессивных методов или же на проведение мер по модернизации этого
самого строя.
Исходя из этого, можно выделить 2 типа политического мышления, бытовавшего в то время среди правящей верхушки. Первый тип – традиционалистский, которого придерживались обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, председатель Комитета министров И. Н. Дурново и министры внутренних дел Д. С. Сипягин и В. К.
Плеве. Они не признавали верховенство закона над волей монарха, а также того, что в
экономической жизни страны произошли кардинальные перемены, которые требовали соответствующих условий для своего дальнейшего закрепления и развития. Сторонники этого мышления видели только в «силовом методе» способ борьбы и выступали за расправу с революционерами и оппозиционерами, стремились усилить идеологический нажим на сознание народных масс с уклоном в теорию официальной народности.
Второй тип политического мышления, который можно выделить – это переходный, более либеральный тип. Его представители (министр финансов С. Ю. Витте,
министр внутренних дел П. Д. Святополк-Мирский и др.) считали, что монарх не в
праве нарушать созданный им же закон, и признавали, что государственное устройст21

во России необходимо привести в соответствие с потребностями развивающегося индустриального общества и обеспечить для этого все необходимые условия, базис для
будущей экономической сферы. Как средство достижения этого, они предполагали
провести ряд экономических, политических и социальных реформ. 1 Тем не менее,
именно императору предстояло сделать серьезное решение в выборе правительственного курса. Но как известно, Николай II все же был консерватором в своих взглядах,
поэтому вполне ясна логика принятия соответствующих решений. Лишь такие крайние обстоятельства, как стачки и забастовки, вынуждали его соглашаться на принятие
решений, влекущих изменение государственного устройства.
После смерти В.К. Плеве на должность министра внутренних дел был назначен
П.Д. Святополк-Мирский, который почти сразу сформулировал одну из центральных
идей нового курса, заключавшуюся в необходимости доверительного отношения к
народным массам и общественным или профессиональным организациям. Это фактически ознаменовало собой негласную победу либерально настроенной верхушки.
Почти сразу же после вступления в должность, П.Д. Святополк-Мирский начал
разработку доклада, в котором стремился изложить собственное видение возможностей преобразования внутреннего строя империи. Фактически, его можно было назвать программой преобразования.
Набиравшее обороты общественное движение, которое оказывало соответствующее давление на способность правящей верхушки с действующим бюрократическим аппаратом, играющим не последнюю роль, на действия, отвечающие нуждам
времени, - все это определяло характер и границы предстоящих перемен.
Для решения насущных вопросов и обсуждения возможностей выхода из сложившегося политического кризиса в 1905-1906гг. прошли 4 секретных совещания, на
которых обсуждался широкий круг проблем, связанных с подготовкой к реформе об
изменении государственного устройства Российской империи: порядке выборов и
полномочиях Государственной Думы и Государственного Совета, прерогативы монарха и основные государственные законы. Руководство совещаниями принадлежало
Николаю II.
Осенью 1905г. политический кризис в стране еще более усугубился, из-за чего
было решено сделать Государственную Думу законодательным органом, а не законосовещательным, как предполагалось ранее. В связи с этим решением в правящих кругах остро встал вопрос о необходимости недопущения превращения Думы в аналог
западного парламента, т.к. последний практически полностью ограничивал власть са-

1

Орлов А.С. История России. Мск. 2006. С. 294-295
22

модержца и обладал широчайшими полномочиями. Николай II был всячески против
любого ограничения императорской власти, что привело к еще одной проблеме, когда
стал обсуждаться вопрос о разграничении власти между Государственной Думой и
Госсоветом.
Тем не менее, правящей верхушке все же удалось договориться и 23 апреля
1906г. Основные законы Российской империи были приняты. Там нашла свое закрепление идея государственного строя1, которая теперь получил свое легальное оформление. Именно в этом ключе можно рассматривать Основные законы как первую в
истории России конституцию.
Основные государственные законы, принятые 23 апреля 1906г. являются фундаментальным законодательным актом, который направлен на регулирование разделения полномочий между Императором и органами законодательной власти – Государственной Думой и Государственным Советом. Не именуясь конституцией, фактически они были именно ей, т.к. закрепляли государственный строй страны, устанавливали государственный язык, определяли сущность верховной власти и предел ее
полномочий, права и обязанности поданных Российской империи, Свод законов устанавливал порядок законодательства и принципы, по которым организовывалась и
осуществлялась деятельность центральных государственных органов – Государственной Думы, Госсовета, Совета министров и министерств, а также говорилось о положении православной церкви.
Основные законы Российской империи 1906г. представляли собой довольно
внушительное нормативно-правовое издание, состоящее из преамбулы и 5 глав. В
ст.1-ст.3 устанавливался принцип единства и неделимости страны («Государство Российской едино и нераздельно» - ст.1), особый порядок внутреннего управление княжества Финляндского (ст.2), а также русский язык определялся как общегосударственный (ст.3).
В первой главе «О существе Верховной Самодержавной Власти» устанавливаются принципы верховной власти самодержца. В ст.4 говорится, что «Императору
Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть», а также идет указание на божественный характер этой власти. Отныне императору предписывалось
делить законодательную власть с Государственной Думой и Госсоветом (ст. 7). Тем
не менее, он сохранил такие прерогативы как: исключительное право пересмотра положений Основных государственных законов (ст. 8), за ним оставалось право законодательной инициативы (ст. 9), он был правомочен назначать и увольнять высших сановников (ст. 10), именно Император руководил внешней политикой страны и опре-

1

Свод законов Российской империи. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1906.
23

делял ее направление (ст. 12), он также являлся «Державным Вождем Российской армии и флота» (ст. 14) и был правомочен объявлять войну и заключать мир (ст. 13).
На этом основании можно сделать вывод о том, что Основными законами в
Первой главе закреплялся принцип широких правомочий самодержца, и власть носит
монархический характер1. Однако важнейшие положения установлены в ст. 7, которая говорит, что «Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственною Думой». Эта статья указывает
на то, что монархия более не носит абсолютный характер власти, хотя правомочия
самодержца достаточно широки.
Во второй главе «О правах и обязанностях российских поданных» устанавливается перечь прав, которые гарантируются российским поданным, а также перечисляются их обязанности в пользу монарха. Собственность объявляется неприкосновенной (ст. 35), право мирных собраний свободным (ст. 36), а также право на образование обществ и союзов (ст. 38). Свод законов гарантирует свободу слова и печати (ст.
37) и вероисповедания (ст. 39). Однако во многих статьях есть предписание, которое
указывает на то, что условия пользования этими свободами определяется другими законами.
Таким образом, в основном документе страны нашли отражение достаточно
демократические положения, которые позволяют говорить о значительном шаге вперед в отношении российской государственности.
В третьей главе «О законах» говорится о роли закона в политической и общественной жизни общества и страны. В первой же статье этой главы устанавливается
принцип верховенства закона – «Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном порядке» (ст. 42). Сила законов объявлялась равно обязательной для всех, кто находился на территории государства (ст. 43), а
также устанавливалась, что «никакой закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и восприять силу без утверждения
Государя Императора» (ст. 44), т.е. законопроекты, не принятые обеими палатами,
считались отклоненными. Законопроекты, не утвержденные императором, пересматривались на предыдущей стадии. 52 статья определяет, что отменить закон может
только другой закон. Незнание законов, не освобождает от ответственности – гласит
ст. 53.
Таким образом, вполне справедливо выделить эту главу, как наиболее важную
среди остальных, т.к. именно в ней мы видим юридическое закрепление принципа
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верховенства права, что для российской правовой науки, которая развивалась крайне
медленно из-за господствующего в общественном и политическом сознании правового нигилизма на протяжении многих лет, является не просто большим шагом вперед,
а, пожалуй, огромным скачком в своем развитии. Но еще более важными и качественно новыми для российской правовой науки являются положения, закрепленные в
ст. 44. Они устанавливали такой порядок принятия законов, при котором решающая
роль отводилась парламенту, и без его согласия ни один законопроект не мог вступить в свою законную силу. Именно эта статья дает все основания говорить о создании и юридическом закреплении государственного строя в Российско империи, а
именно - дуалистической монархии. Именно благодаря этой статье мы вообще можем
говорить об Основных законах Российской Империи как о первой конституции России, и соответственно о зарождении основ будущего конституционализма.
Главы четвертая «О Государственном Совете и Государственной Думе и образе
их действий» и пятая «О Совете Министров, Министрах и Главноуправляющих отдельными частями» говорили о порядке формирования этих органов, их работе и составах, а также о том, что относится к их ведению.
Анализируя все вышенаписанное, можно заключить следующее – Основным
сводом законов Российской Империи закреплялись принципы верховной самодержавной власти, которая была ограничена в законодательной сфере Государственным
Советом и Государственной Думой, принципы верховенства закона, они наделение
поданных некоторыми правами и свободами, а также устанавливали режим дуалистической монархии, т.к. власть самодержца формально и фактически ограничивалась
конституцией, но тем не менее он обладал широчайшими правомочиями. Характерным признаком этой формы правления было еще и то, что разделение властей оставалось незавершенным, и это давало почву для синтеза конституционной монархии и
абсолютной с явным преобладанием последней. Так или иначе, все эти признаки указывают на особенности государственного строя, установленном в 1906 г. Именно они
определяют характер политической власти и полномочия различных политических
структур.
Рассмотрев теоритические положения, логично задасться вопросом, а как эти
положения реализовывались на практике и реализовывались ли они вообще? Ведь для
российской правовой реальности такая практика встречается довольно часто.
Во-первых, сразу же бросается в глаза то, что власть самодержца ограничивалась лишь Государственной Думой и Государственным Советом, а обязательное условие контрсигнатуры для принятия законопроекта Император мог легко обойти,
сместив с должности неугодного министра и назначив на его место другого. Манифест 17 Октября 1905 г. закрепил право парламентского контроля за действиями ис25

полнительной власти, на практике же – это положение оказалось фикцией. Все ограничилось тем, что Госсовет и Государственная Дума имели право лишь делать запрос
министрам, на который они могли и не ответить, сославшись на секретность тех или
иных материалов.1
Во-вторых, реализация основных прав и свобод личности, закрепленных во
Второй главе, оказалась весьма ограниченной. Например, право на неприкосновенность личности ограничивалась тем, что в период с 1906 г. – по февраль 1917 г. на
территории Империи или ее отдельных частях объявлялось либо военное положение,
либо положение усиленной или чрезвычайной охраны. В этих условиях полиция или
военное командование наделялись особыми полномочиями вплоть до придания поданных военно-полевых судам или военно-окружным, и таким образом юридические
право гражданских лиц приостанавливались.
Статья о том, что поданные свободны в выборе своего места жительства, ограничивалось особым Положением о паспортах и видах на жительство 1895г., по которому бессрочные паспорта могли выдаваться лишь дворянам, чиновникам, офицерам
и почетным гражданам. Не имея бессрочного паспорта невозможно было воспользоваться этим правом. Ограничения в получении вида на жительство для податных сословий были сняты только осенью 1906г. и то не полностью.
Провозглашенная свобода вероисповедания противоречила положениям, закреплявшими христианскую православную веру, как «истинно верную и господствующую».
Свобода образования союзов и обществ могла быть ограничена, и организацию
могли закрыть в любой момент, если будет обнаружено, что ее фактическая деятельность противоречит тому, что написано в ее уставе. Руководителям обществ или союзов требовалось сначала утвердить устав и предоставить списки членов властям, иначе их работа не могла быть начата.
Порядок реализации прав на свободу печати, слова, собраний и союзов устанавливался отдельными временными правилами, изданными в марте в 1906г. Они устанавливали отмену предварительной цензуры, но за 24 часа до выпуска тиража книги из типографии ее надо было предоставить в специальный комитет по печати (по
сути – та же цензура), и тот мог наложить арест, передав дело в суд для вынесения
окончательного решения. На издания, выходивших вне города, по-прежнему
распространялась предварительная цензура.
Таким образом, подводя итог всему вышенаписанному, можно отметить, что
хоть и российское законодательство в конце XIX в. – начале XX в. носило авторитар-
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ный и консервативный характер, тем не менее, наблюдаются тенденции к демократизации и либерализации. Основные законы Российской Империи подвели своеобразный итог проведенных преобразований в стране основных звеньев верховной власти
и заложили основы новой политической системы. Впервые в основных законах, издававшихся с 1832г. были закреплены гражданские права и свободы.
Принятие Основного свода законов имело огромное значение для заложения
основ будущего конституционализма в России, т.к. они обладали особой юридической силой и могли быть пересмотрены только по воле самодержца.1
Основной свод законов Российской Империи подытожил предыдущие реформы
по изменению государственного строя страны и стал ее конституцией на последнем
этапе ее существования.
А.К. Демидова
Система международных договоров России и ее союзников
в Первой Мировой войне
На рубеже XIX–XX вв. в мире сложилась сложная система взаимоотношений
между империалистическими державами, что подтверждается разносторонностью и
противоречивостью дипломатических начинаний того времени. Одним из важнейших
аспектов как европейской, так и русской внешней политики являлось участие в международных союзах, поскольку от выбора союзников во многом зависело успешное
разрешение любой внешнеполитической проблемы.
Вопрос, касающийся избрания Российской Империей Франции и Англии в качестве своих союзников в Первой Мировой войне до сих пор порождает дискуссию среди историков и правоведов, занимающихся анализом международных взаимоотношений в начале XX в.
Для того, чтобы наиболее полно рассмотреть как военное, так и дипломатическое взаимодействие союзников и определить ту степень влияния, которое оно оказало на мировое сообщество в целом, а также охарактеризовать роль, которую играло
каждое государство – член союза, следует начать с рассмотрения заключенных между
государствами международных договоров, которые принимали самые разные формы.
Сложная система договоров, заключенных участниками Сердечного Согласия
включает в себя множество правовых актов, таких как военные конвенции, соглашения, ноты, совместные декларации, союзные договора, и даже резолюция экономиче-
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ской конференции. Кроме того, наличие нескольких секретных соглашений между
союзными державами и объем дипломатической переписки между представителями
трех государств, особое место среди которой занимают так называемые «памятные
записки» позволяют судить о том, насколько всеобъемлющими и многогранными были взаимоотношения стран Антанты.
Стоит отметить, что до принятия Венской Конвенции «О праве международных
договоров» 23 мая 1969 г. регулирование международных правоотношений не было
четко определено и имело весьма свободный характер. 1
Таким образом, в данной статье мы собираемся рассмотреть международные акты, заключенные Российской Империей и ее союзниками в Первой Мировой войне,
уделяя особое внимание их систематизации и, кроме всего прочего, их соотнесению с
современным международным правом.
Стоит начать с того, что в 1860х-1880х гг. именно Германия и Австро-Венгрия
являлись союзниками России, поддержавшими ее после заключения унизительного
Парижского мира. Однако, после русско-турецкой войны 1877-1878 гг., а именно – в
мае 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия подписали тайный военный договор
(Тройственный союз). Сближение России и Франции стало неизбежным. В Августе
1891 г. состоялся франко-русский обмен сообщениями, в котором была выработана
концепция будущей военной конвенции, заключенной спустя год. Важнейшими положениями этого документа стали гарантии вступления одного из государств в войну
с Германией после нападения на другое, обещание не заключать сепаратного мира и
определение срока действия конвенции длительностью существования Тройственного
союза. Последний же возобновлялся в 1887 и 1891 гг. и автоматически продлевался в
1902 и 1912 годах, что позволяет судить о том, какое значение имело соглашение
Франции и России непосредственно перед Первой Мировой войной.
8 апреля 1904 года было заключено франко-английское соглашение, установившее так называемое «сердечное согласие». Державам удалось договориться по многим спорным вопросам, таким как разъяснение по поводу их статуса и влияния в
Египте, Марокко, Сиаме и других спорных областях. Спустя три года потепление наметилось и в сложных русско-английских отношениях. Соглашением от 18/31 августа
1907 года будущие союзники уладили противоречия, неизменно возникавшие между
ними в Средней Азии.2 Последней из предпосылок создания Антанты является воен-
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но-морская конвенция между Россией и Францией, заключенная в июле 1912 года в
Париже.1
Таким образом, мы видим, что к началу Первой Мировой войны три главные
державы- участницы союза были связаны между собой соответствующими дипломатическими актами, в следствии заключения которых были устранены взаимные противоречия. Договоры, о которых шла речь выше, являлись закрытыми двусторонними
межгосударственными актами, которые можно отнести к сфере политических договоров и соглашений по вопросам войны.
После того, как 19 июля 1914 года Германия объявила войну России, а затем и
Франции, а Англия, в свою очередь, тоже вступила в войну, были подписаны договоры, которые завершили процесс формирования Антанты как военно-политического
блока. 23 Августа в Лондоне союзники подписали декларацию о незаключении сепаратного мира.2 Япония присоединилась к этому соглашению 17/30 октября 1915 года,
Италия – 13/26 апреля 1915 года. Подписание этого документа требовало от Италии
выхода из Тройственного союза, что и было сделано декларацией от 4 мая 1915 года.
Румыния обязалась не заключать сепаратный мир по секретному союзному договору
от 4/17 августа 1916 года.
Эти акты объединяют одинаковый характер и предмет соглашений, направленных на взаимное обязательство не заключать отдельного мира в настоящей войне, а
также не выставлять условия мира без предварительного согласия каждого из остальных союзников.
Другим немаловажным аспектом, о котором предстояло договориться членам
«Сердечного Согласия» являются договоры, касающиеся раздела сфер влияния. Министр иностранных дел Российской империи в 1910—1916 годы Сергей Дмитриевич
Сазонов писал в своих «Воспоминаниях»: «Державы Тройственного согласия, спаянные страхом перед германской опасностью, не замедлили проникнуться сознанием
неизбежности взаимного размежевания в тех частях света, где до тех пор их интересы
находились, казалось, в непримиримом несогласии между собой».3
Эти секретные договоренности были во многом достигнуты через так называемые «памятные записки», которые носят характер международного соглашения, только если их тексты идентичны по своему содержанию. В то время такая форма сделок
имела широкое распространение.
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Одним из первых таких актов стало секретное русско-румынское соглашение об
обеспечении Румынии некоторых частей территории Австро-Венгрии от 18 сентября
(1 октября) 1914 года по которому Россия обязалась противиться против всякого покушения на status quo Румынии и признать за Румынией право присоединить те части
Австро-Венгрии, которые населены румынами, а также согласовать упомянутые выше обязательства с парижским и лондонскими кабинетами. Румыния же, в свою очередь, обязалась хранить соглашение в тайне и сохранять дружественный нейтралитет
по отношению к России. Эти обязательства были подтверждены остальными союзниками после заключения секретного союзного договора между Румынией, с одной стороны, и Россией, Францией, Великобританией и Италией, с другой стороны, заключенном в Бухаресте 4/17 августа 1916 года.
Следующим особо значимым договором является секретное соглашение между
Россией, с одной стороны, и Великобританией и Францией, с другой стороны, по вопросу о Проливах, составленное в срок с 19 февраля (4 марта) – 28 марта (10 апреля)
1915 года. Договоренности, достигнутые в этом соглашение были получены через
памятные записки министра иностранных дел Российской империи Сазонова, великобританского посла Бьюкенена и вербальной ноты французского посольства в Петрограде от 28 марта (10 апреля) 1915 года. В целом смысл соглашения состоял в том,
что, при условии доведения войны до победного конца и при условии осуществления
Францией и Англией их планов на востоке, в состав России будут включены город
Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а также
часть других территорий и, кроме того, будет установлена свобода на проход через
Проливы коммерческих судов и свободный транзит товаров через Константинополь.
Италия присоединилась к этому соглашению, о чем можно судить по памятной записке от 6/19 ноября 1916 года.
Следующие соглашения касались Малой Азии и Аравии. Это, прежде всего,
«Секретная памятная записка министра иностранных дел Сазонова о зонах в Малой
Азии и Аравии, адресованная великобританскому и французскому послам» от 4/17
марта 1916 года, по которой Россия заявила о своей незаинтересованности в области,
расположенной к югу от линии, идущей через Амадию, Ибн-Омар, Диарбекир, Самсат, Адано, но настаивала на включение в русскую зону Битлисских проходов и области Урмийского озера. (Италия также присоединилась к этому соглашению)
Кроме того, было принято секретное соглашение между Россией, Великобританией, Францией в связи с притязаниями этих трех стран в отношении Азиатской Турции (Лондон, 13/26 апреля – 19 августа (1 сентября) 1916 года). По этому договору
союзники распределили зоны влияния над соответствующими частями Азиатской
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Турции и решили, что каждое из государств, аннексирующее турецкие территории
должно принять участие в платежах по оттоманскому долгу.
Соглашение по экономическим вопросам также вошло в список договоров Антанты в форме резолюции экономической конференции союзников, принятой в июне
1916 года в Париже, в которой было дано обещание согласовать законы и распоряжения, воспрещающие торговлю с неприятелем, а также торговые дома, находящиеся во
владении подданных неприятеля должны были быть взяты под контроль. Союзники
объявили о согласии сохранить за союзными странами преимущество перед всеми
другими на все время послевоенного восстановления. Была достигнута договоренность избавиться от сырьевой и иной зависимости от неприятеля и улучшить условия
товарообмена.
Последними из соглашений, которые мы собираемся рассмотреть являются договоренности, касающиеся целей войны. В «Ноте держав Согласия, содержащей их
ответ на мирные предложения президента Вильсона» (Париж, 28 декабря 1916 года/10
января 1917 года) было сказано: «Союзные нации знают, что они сражаются не за
эгоистичные интересы, но за охрану независимости народов, права и человечества».1
Эти слова потом найдут свое отражение в принципах ООН и других важнейших резолюциях, составленных в XX в. Кроме того, была представлена схема послевоенной
реорганизации Европы, указывающее на то, что державы Согласия никогда не стремились к истреблению германских народов, они желают обеспечить мир на основе
свободы и справедливости, нерушимой верности международным обязательствам.
В феврале 1917 года было достигнуто франко-русское соглашение о целях войны, состоящее из ноты министра иностранных дел Покровского на имя французского
посла в Петрограде Палеолога и ответной телеграммы российского посла в Париже
Извольского. В этих документах Франции в случае подписания мирного договора были гарантированы определенные территории, претендовать на которые она имела исторические и политические основания. Франция же признала полную свободу России
в деле определения ее западных границ.
Февральская Революция помешала успеху дальнейшего участия России в Первой Мировой войне. И, хотя Временное Правительство выразило желание продолжать
войну до победного конца, по ряду экономических, политических и социальных причин военные действия российской армии в этот период нельзя назвать успешными.
Незадолго до Октябрьской Революции, 26 сентября/9 октября 1917 года в секретной
телеграмме послу в Вашингтон от Английского, Французского и Итальянского по-
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слов было написано: «Союзникам известны усилия, прилагаемые Временным Правительством к неуклонному продолжению борьбы с внешним врагом».1 К сожалению,
этой борьбе не было суждено стать успешной. Принятый новым советским правительством Декрет о Мире и отказ Антанты от поддержки мирной инициативы окончательно разрушили связь России с Сердечным Согласием. 3 марта 1918 года в БрестЛитовске был заключен сепаратный мирный договор с Германией.
Взаимоотношения России со странами Антанты имели серьезнейшее влияние на
политическую обстановку того времени. Начавший складываться еще в 1891 году
союз сыграл важнейшую роль в Первой Мировой войне. Система международных договоров, которые заключили страны Сердечного Согласия охватывала широкий круг
вопросов, начиная от обязательств незаключения сепаратного мира и определения послевоенного устройства Европы, заканчивая формулированием общих целей и экономической политики.
Договоры Антанты в основном имели характер взаимных обещаний, с помощью
которых каждый из союзников пытался добиться наибольших успехов для себя по
окончании войны. Российская Империя пыталась сохранить и приумножить влияние
на Балканах, установить контроль над Константинополем, а так же Босфором и Дарданеллами. Что касается Франции и Англии, то в их интересах было недопущение
подписания Россией сепаратного мира с Германией, а также удержание последней от
захвата подвластных им территорий. Все это определяет секретную форму договоров,
достигнутых в основном через обмен нотами или памятными записками. Эти договоры не имеют четкой структуры и с трудом подлежат систематизации в виду разрозненности их форм и характера регулируемых ими отношений. В то же время мы видим, что через некоторые договоры, например через Резолюцию экономической конференции союзников, мы можем проследить предпосылки, которые привели к тому
состоянию международного права, которое мы наблюдаем сегодня. Также хочется
отметить, что, согласно Венской конвенции все формы юридических актов, заключенные между двумя и более государствами попадают под термин «международный
договор» и не имеют юридической разницы в зависимости от их наименований. Таким образом, дабы не запутать читателя сложной систематизацией, включающей в
себя форму международных договоров, мы считаем уместным разделить их по следующим признакам: договоры, приведшие к формированию Антанты как военнополитического блока; договоры о незаключении сепаратного мира; договоры о разделе сфер влияния; соглашения по экономическим вопросам и те, что касаются целей
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войны. Собственно, эта классификация и представлена выше в хронологическом порядке.
М.В. Миклина.
Англо-франко-русское секретное соглашение 1915 г.
Первая мировая война была и остается одним из самых неоднозначных периодов
в российской истории ХХ века. Ее называют «забытой войной» из-за целого ряда
причин1. Во-первых, после ее окончания произошло слишком много значимых событий в короткий срок – революция, Гражданская война, Вторая мировая. Во-вторых,
Первую мировую войну не принято было вспоминать в советской России по политическим причинам в условиях коренного слома социально-экономического и политического строя. В-третьих, постепенно поколение очевидцев и участников начало сменяться другими. Однако в странах Европы эту войну до сих пор называют Великой. В
нашей же стране интерес к войне возрождается только сейчас – в 2014 г. широко отмечалось 100-летие с начала войны, в СМИ все чаще освещается эта тема, первое августа официально объявлено Днем памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне. Все больше внимания уделяется изучению событий войны, ее документам, в том числе анализу актов секретной дипломатии, например, таких, как Англо-франко-русское секретное соглашение 1915 г.
В данной статье исследованы суть и интересы участников соглашения в данном
договоре, причины неудачи в реализации договоренностей.
Тема работы является актуальной в региональном аспекте – из-за устойчивого
повышенного внимания к черноморскому региону, борьбе за зоны влияния, которая
продолжается уже не одну сотню лет и вот вновь обострилась. Интерес представляет
не только полуостров Крым, но и черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, которые и стали главным предметом исследуемого мной секретного соглашения.
Каждая страна, подписавшая договор, преследовала свои личные интересы и цели. Соглашение инициировалось Россией, соответственно она получила наибольшие
выгоды, вытекающие из него. Что подтолкнуло Россию к подписанию этого соглашения? Во-первых, вопрос о присоединении черноморских проливов давно являлся
камнем преткновения в сфере реализации внешне-дипломатических интересов России. Наша страна всегда стремилась к получению доступа к незамерзающим морям (в
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данном случае выход к Эгейскому морю). Будучи одной из крупнейших держав мира,
она одна не могла решить эту многовековую проблему, которая угрожала всему экономическому благополучию страны. Это и стало причиной борьбы России за черноморские проливы. Российская Империя должна была застраховать себя от экономических потерь, которые могли возникнуть из-за политической нестабильности Турции
или недовольства российской политикой партнеров с Запада. Изначально Россия не
стремилась к присоединению проливов, а только пыталась установить контроль над
ними. Для этого путем переговоров с Турцией в 1833 г. был заключен УнкярИскелесийский договор, по условия которого России предоставлялось монопольное
право прохода через проливы. Соглашение вызвало негодование у европейских держав, которые, оказав давление на Османскую империю, добились отмены договора.
Тогда стало ясно, что простым контролем ограничиться невозможно, необходимо
присоединение проливов, дабы обеспечить экономическую независимость страны.
Как отмечено в исторических источниках, через проливы проходило до 40% российского экспорта: украинское зерно, кавказская нефть, марганец имели единственный
выход через Босфор и Дарданеллы. Морская перевозка грузов имела неоспоримое
преимущество перед сухопутной, так как обходилась в 25 раз дешевле. Важность этого пути возросла в связи с намечавшимся индустриальным развитием Украины, с ее
крупными запасами железа и угля, и в связи с эксплуатацией ресурсов Закавказья и
Персии. Из положений соглашения, можно выделить следующую особенность – в
территориях, на которые претендовала Россия по условиям договора, значился Константинополь. По поводу его присоединения в политических кругах разгорелись горячие споры. Одни считали, что его присоединять не нужно. Этой позиции придерживался и министр иностранных дел Российской Империи Сергей Дмитриевич Сазонов, представлявший интересы нашей страны в переговорах. «Я был в вопросе о проливах заодно с русским общественным мнением, хотя нас разделял роковой вопрос о
Константинополе, который русский народ назвал Царьградом и окружил в своем воображении особым ореолом», – говорил сам С.Д. Сазонов в своих воспоминаниях1.
Он отмечал, что не видел политической и экономической необходимости в возрождении Византии. По его словам, возрождать Константинополь – дело излишне затратное
и нерентабельное, а делать его провинциальным городом не имеет смысла2. Однако
другой точки зрения придерживалось большинство, в том числе и император Николай
II. Они считали, что исторический центр православия должен принадлежать России.
Несмотря на все доводы министра, император настоял на своем, и Константинополь с
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прилегающими территориями был включен в условия соглашения, что, со слов дипломата, значительно тормозило и затрудняло процесс переговоров1.
Интересы Великобритании в данном регионе были очень обширны. С одной стороны, она стремилась заполучить территории в Средней Азии, которые так богаты
полезными ископаемыми, в том числе и нефтью, а с другой стороны – не допустить
усиления влияния не только своих противников, Германии и Австро-Венгрии, но и
союзницы России. Она манипулировала нашей страной, смогла вовлечь ее в войну и
стимулировала ее интерес данным соглашением. Интересы Франции именно в данном
соглашении ярко выражены не были. Страна лишь поддержала политику Англии и
получила те же самое преимущества, что и она по этому договору.
В переговорах Россию представлял министр иностранных дел Сазонов Сергей
Дмитриевич, Англию – сэр Джордж Уильям Бьюкенен, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Российской Империи, Францию – Жорж Морис Палеолог, посол Франции в России.
Секретное соглашение состояло из 4 документов2:
1. памятной запиской Сазонова на имя английского и французского послов в
Петрограде Бьюкенена и Палеолога от 04.03.1915.
Суть: в памятной записке Сазонова от 4.03.1915 определялись границы аннексируемых Россией районов, а именно: город Константинополь, западный берег Босфора,
Мраморного моря и Дарданелл, Южная Фракия до линии Энос-Мидия, а также о-ва
Мраморного моря, о-ва Имброс и Тенедос и часть азиатского побережья в пределах
между Босфором, рекой Сакарьей и подлежащим определению пунктом на берегу
Измидского залива. Записка оговаривала, что "специальные интересы Франции и Великобритании в вышеупомянутом районе будут тщательно соблюдаться", а также заверяла эти державы, что они в свою очередь встретят со стороны России «такое же
сочувствие к осуществлению планов, которые могут явиться у них по отношению к
областям Оттоманской империи и иным местам»
2. памятной запиской Бьюкенена на имя Сазонова от 12.03.1915.
Суть: В памятной записке Бьюкенена от 12.03.1915 изъявлялось от имени британского правительства согласие на русские предложения при условии, "если война
будет доведена до успешного окончания, и если будут осуществлены пожелания Великобритании и Франции как в Оттоманской империи, так и в других местах".
3. памятной запиской Сазонова на имя Бьюкенена от 22.03.1915.
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Суть: согласие русского правительства на предоставление Англии ряда компенсаций (английские требования о компенсациях были изложены в памятной записке
Бьюкенена, вручённой Сазонову одновременно с вышеуказанной запиской от
12.03.1915). Из этих компенсаций наибольшее значение имело включение т. н. «нейтральной зоны» в Иране, предусмотренной англо-русским соглашением 1907 года, в
английскую «сферу влияния»; при этом русское правительство лишь выговорило, что
в порядке уточнения границ между русской и английской «сферами» будут присоединены к русской «сфере» районы гг. Исфагана и Иезда, а также часть клина «нейтральной зоны», врезающегося между обеими «сферами» у Зульфагара. Другие компенсации, предоставлявшиеся Англии Россией, заключались в согласии России на установление свободы транзита товаров через Константинополь и свободы торгового
мореплавания в проливах, а также в присоединении русского правительства к точке
зрения Англии по вопросу о сохранении Мекки и Медины под «независимым
мусульманским владычеством» и об отделении халифата от Турции.
4. вербальной нотой французского посольства в Петрограде министерству иностранных дел от 10.04.1915.
Суть: согласие Франции на предложения Сазонова от 4.03.1915, обусловленное,
по аналогии с запиской Бьюкенена от 12.03.1915, доведением войны до победного
конца и осуществлением Францией и Англией «их планов на Востоке, равно как и в
других местах».
Таким образом, можно заметить, что соглашение регламентировало в основном
интересы России, которая в случае реализации соглашения обещала соблюдать интересы своих союзниц.
Необходимо отметить, что данное соглашение нашло свое продолжение и в других правовых документах, посвященных разделу Османской империи и арабских территорий, например, таком, как соглашение Сайкс-Пико 1916 г.1. Изначально переговоры по договору были только между Великобританией и Францией, которые, предварительно придя к компромиссу между собой, посвятили и Россию в курс дела. Согласно соглашению, Великобритания получала территорию, соответствующую современным Иордании, Ираку, и районы вокруг городов Хайфа и Акко. Франция получала юго-восточную часть Турции, северный Ирак, Сирию и Ливан. Россия должна
была получить указанные проливы, Константинополь, Юго-Западную Армению и
часть Северного Курдистана. Оставшаяся территория между Средиземным морем и рекой Иордан должна была находиться под международным контролем. Каждая
из держав имела право определить государственные границы в своей зоне влияния.
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Италия, потребовав учета своих интересов, получила в августе 1917 г. по соглашению
в Сен-Жан де Марьен зону влияния в Юго-Западной Анатолии, а также часть Западной и Центральной Анатолии. Однако присоединение Италии к соглашению Сайкса Пико, по настоянию Великобритании, должно было быть ратифицировано Россией. Февральская революция в России и последовавшая за ней публикация советской
властью текста соглашения привели к постепенному формированию очага напряженности в регионе. Соглашение отрицало обещания, данные арабским государствам через Томаса Эдварда Лоуренса, британского офицера и путешественника, о создании национального арабского государства на территории Великой Сирии в обмен
на поддержку британских войск в борьбе с Османской империей.
Несмотря на все договоренности между союзницами Антанты, данным соглашениям не суждено было реализоваться. Англо-франко-русское секретное соглашение
не было воплощено из-за невыполнения главного критерия договора – Россия не довела войну до победного конца, подписав сепаратный Брестский мир с Германией от
3.03.1918. Причинами этого, на мой взгляд, являются смена власти и политического
режима и возрастающие внутренние политические и экономические проблемы в России. Если бы не эти обстоятельства России бы удалось расширить свое геополитическое влияние, заняв стратегический в военном и экономическом смысле регион Черного моря, а также обеспечить себе экономически стабильный экспорт.

П. А. Поликарпова
Ставка Верховного Главнокомандующего
как орган высшего полевого управления
во время военных действий (июль 1914 – февраль 1917)
Начало Первой мировой войны ознаменовало увеличение значимости военных
органов управления. Для того, чтобы представить положение дел в армии на тот момент времени, необходимо изучить органы управления, входившие в состав Ставки.
Настоящий вопрос актуален и сегодня, так как должность Верховного Главнокомандующего существует и в современной России. Над данной темой работал советский
историк Николай Николаевич Жмуров, было написано множество мемуаров о жизни
и деятельности Ставки, например, используемые в данном докладе мемуары контрадмирала Александра Дмитриевича Бубнова. На мой взгляд, исследователями этот
вопрос проработан недостаточно глубоко. Задачей настоящей статьи является изучение структуры Ставки Верховного Главнокомандующего, компетенции отдельных
органов Ставки.
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Ранее центральным органом управления вооруженными силами России, исполняющий функции Ставки Верховного Главнокомандующего, был Генеральный штаб
вооруженных сил России, официально учрежденный Екатериной II в 1763 г.
Накануне Первой мировой войны Генеральный штаб состоял из 5 отделов (генерал-квартирмейстера, по устройству и службе войск, мобилизационного, военных
сообщений военно-топографического) и 2 комиссий (крепостной и комитета Генерального штаба).
С началом Первой мировой войны была создана Ставка Верховного Главнокомандующего со Штабом Верховного Главнокомандующего. Всего за несколько дней
до начала войны — 16 июля 1914 г. — было утверждено «Положение о полевом
управлении войск». Оно устанавливало "организацию высшего управления войсками,
предназначенных для военных действий, устройства их тыла, а равно обязанности,
права и круг ведения органов и чинов полевого управления». Основное руководство
боевыми действиями осуществлял этот орган. Ставка являлась органом, осуществляющим чрезвычайные полномочия.
Ставка Верховного Главнокомандующего (СВГ, Ставка) — орган высшего полевого управления войсками (силами) и местопребывание Верховного Главнокомандующего вооружёнными силами России на театре военных действий (действующей
армией и флотом) во время Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. Учрежденная в
1914 г., Ставка просуществовала относительно недолго — до 16 марта 1918 г. Ставка
представляла собой совокупность органов полевого управления войск (Штаб, состоящий из канцелярий, и первоначально шести (а после смены на посту великого
князя Николая Николаевича императором двенадцати) управлений).
Главным органом Ставки являлся Штаб Верховного Главнокомандующего,
первоначально состоявший из пяти управлений:
• управление генерала-квартирмейстера, занимавшегося оперативными вопросами, а также организация службы связи и заведование ею;
• управление дежурного генерала, в ведении которого находились вопросы
численности и укомплектования вооружённых сил, обеспечения их главными видами
снабжения, а также назначения на должности командного состава;
• управление начальника военных сообщений;
• военно-морское управление;
• управление коменданта главной квартиры, ведавшего всеми находившимися в
районе Ставки военнослужащими, а также учреждениями связи.
Кроме того, в состав ставки входил чиновник для ведения переписки по дипломатической части.
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Согласно «Положению о полевом управлении войск в военное время» Штаб
служил органом Верховного Главнокомандующего:
1) по сбору и обработке сведений, необходимых Верховному Главнокомандующему для ведения военных действий;
2) по разработке его указания по ведению войны;
3) по управлению железнодорожной сети на театре военных действий;
4) по передаче распоряжений Верховного Главнокомандующего.1
При великом князе Николае Николаевиче Штаб Верховного Главнокомандующего был весьма немногочисленный: «...в управлении генерала-квартирмейстера было около 8 офицеров Генерального Штаба, а в каждом из остальных военных управлений, т.е. в управлениях дежурного генерала, военных сообщений и военно-морском
было от 4 до 6 офицеров, так что в непосредственной работе по верховному управлению вооруженными силами России участвовало всего около 25 офицеров. Во всём же
штабе, включая чинов дипломатической и гражданской канцелярии, офицеров для
шифрования, адъютантов, офицеров на второстепенных или специальных должностях, было всего человек около 60, не считая офицеров частей, несших охрану Ставки
и ее обслуживающих».2
После того, как Николай принял от великого князя Николая Николаевича верховное командование, структура Ставки и личный состав Штаба Верховного Главнокомандующего значительно изменились.
Управление военных сообщений было преобразовано в департамент железных
дорог прифронтовой и тыловой полосы театра военных действий. Дополнительно к
шести управлениям при великом князе теперь были созданы еще шесть, а именно:
управление артиллерийское, воздухоплавательное, инженерное, интендантское, походного атамана казачьих войск и протопресвитера военного и морского духовенства.
Морское управление было упразднено, вместо него образован морской штаб Верховного Главнокомандующего, состоявший из двух флаг-капитанов (равнозначимых генералам-квартирмейстерам), одного для Балтийского моря и другого для Черного моря.
В результате этих преобразований в устройстве Ставки общее число входивших в ее состав чинов временами достигало 300 человек. После ухода великого князя
почти весь личный состав его Штаба был сменен.
Согласно «Положению о полевом управлении войск в военное время» начальников всех сухопутных и морских вооруженных сил, предназначенных для военных
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действий, назначался Верховный Главнокомандующий. Он был ответствен только
перед Государем Императором, ни один из министерств или иных органов не в праве
были требовать от Верховного Главнокомандующего каких-либо отчетов или объяснений об его приказах и действиях. Отчеты о действиях и состояниях войск должны
докладывать императору ежегодно, а если военная кампания занимает менее года, то
по окончании войны. Главнокомандующий имеет право удостаивать и представлять к
производству в чины за отличие по службе, а также представлять к наградам всех
подведомственным ему чинов Армии. Также он может всех подведомственных ему
лиц удалять от должностей и высылать из Армии.
Перед началом войны предполагалось, что этот пост займет император Николай II, совмещая в себе единство действий двух органов власти: исполнительной как
главы государства и верховным военным управлением как Верховный Главнокомандующий вооруженными силами империи. Однако на пост Верховного Главнокомандующего незадолго до начала войны, а именно 20 июля 1914 г., великий князь Николай Николаевич был назначен Именным высочайшим указом, императора Николая II,
данным Правительствующему Сенату 20 июля 1914 г. Великий князь пользовался популярностью в армии. Контр-адмирал Александр Дмитриевич Бубнов в своих мемуарах пишет, что надеяться на победу России в Первой мировой войне можно было
только на Николая Николаевича: «Его имя было у всех на устах, ему приписывалась
некая чудодейственная мощь, которая благополучно выведет Россию из предстоящего
ей тяжелого испытания. И мы, будущие его сотрудники, вступая в состав его штаба с
сознанием, что на его личности покоятся все упования России, были проникнуты благоговейным к нему уважением и были готовы употребить все свои силы, чтобы облегчить ему сверхчеловечески трудную его миссию».1
Александр Дмитриевич отмечает, что великий князь был волевой личностью,
что было одной из предпосылок успешного завершения войны, поэтому «вся Россия
встретила с таким единодушным восторгом назначение его на этот пост".2
В своей должности Николай Николаевич пробыл до августа 1915 года. С 23 августа командование армией и флотом, в связи с ухудшающимся положение на фронте, принял на себя Николай II. Такой поступок повлек за собой самые различные
оценки. Например, военный историк Антон Антонович Керсновский полагал, что такое решение императора было единственным выходом для сложившейся для России
критической обстановки: «Каждый час промедления грозил гибелью. Верховный
главнокомандующий и его сотрудники не справлялись больше с положением — их
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надлежало срочно заменить. А за отсутствием в России полководца заменить Верховного мог только Государь».1 С другой стороны, Александр Дмитриевич Бубнов в своих мемуарах так пишет о сложившейся ситуации: «Мы все, проникнутые
безграничной преданностью великому князю и глубоко преклоняясь перед его
полководческим даром, знали, сколь велика была его заслуга на посту Верховного
Главнокомандующего, и были этим совершенно подавлены, предчувствуя, что его
смена будет иметь для России самые тяжелые последствия».2
Не менее важное правовое положение занимали главнокомандующий армиями
фронта. По «Положению об управлении войск в военное время» это начальники армий, крепостей и флота, предназначенного для совместных действий с армиями данного фронта. Его полномочия ограничивались пределами подчиненного ему района,
правительственными местами, общественными управлениями, должностными лицами
всех ведомств и всем населением. Он подчинялся непосредственно Верховному Главнокомандующему и, руководствуясь его поручениями, делал все возможное для решения поставленных задач.
Правовое положение органов полевого управления Ставки Верховного Главнокомандующего менялось в течение войны. Претерпевали изменения управления, штабы, появлялись новые должности, поэтому было важно регламентировать их роль в
деятельности Ставке. Особенно сильно организация этого военного органа была изменена после прихода к власти большевиков. Полномочия управлений и высших командных должностей Ставки были регламентированы «Положением о полевом
управлении войск в военное время». При возникновении необходимости появлялись
новые управления, например, воздухоплавательное. Важно отметить, что в силу меняющихся обстоятельств на театре военных действий, командование Ставки гибко
реагировало на происходящие изменения.
Тихонов И.В.
Сравнительная характеристика правового положения русских военнопленных
во время Первой Мировой войны и советских военнопленных
во время Второй Мировой войны
В данной статье проведено сравнение правового положения русских военнопленных во время Первой Мировой войны и советских военнопленных во время Второй Мировой войны. Также рассмотрено влияние Первой Мировой войны на между-
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народные конвенции по правам военнопленных. Основными документами, рассматриваемыми в данной статье, являются Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, принятая в 1907 г. и Женевская конвенция по правам военнопленных,
принятая в 1929 г.
Актуальность данной статьи состоит в том, что человечество большую часть
своего существования так или иначе находилось в состоянии войны, в то время как
военнопленные являются неизбежным последствием каждого вооруженного конфликта. В связи с данным фактом, мы считаем необходимым выяснить каким образом
Первая Мировая война, являясь одним из самых крупномасштабных конфликтов за
всю историю, повлияла на правовой статус военнопленного, а также как применялся
на практике опыт Первой Мировой в части обращения с военнопленными во время
следующей мировой войны.
В течении долгого периода времени тема русских военнопленных в войнах первой половины ХХ века была недостаточна изучена по различным причинам политического характера. Хотя проблема статуса военнопленных затрагивалась в работах
советских историков, но их исследованиям не хватало целостности, потому как они
были посвящены, как правило, конкретному региону или эпизоду что не давало возможность составить общую картину. К тому же, для исследований советских авторов
была характерна некоторая однобокость в освещении событий обеих мировых войн.
В 90-х годах прошлого века начались бурные дискуссии по проблеме военнопленных,
однако они также отличались политической ангажированностью.
В начале мы рассмотрим основные юридические документы, содержащие положения об обращении с военнопленными и применявшиеся в интересующий нас период.
Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны была принята на Гаагской конференции 1899 г., созванной по инициативе русского императора Николая
II. Позднее, в 1907 г. конвенция была дополнена на второй Гаагской конференции и
уже она формально диктовала правила ведения войны для сторон в ходе Первой Мировой войны. Среди подписантов были как Российская, так и Германская империи.
Стоит упомянуть, что Гаагская конвенция 1907 г. являлась первым международным
документом, регулирующим правовое положение военнопленного в ходе вооруженного конфликта.
Конвенция состоит из преамбулы, общих положений (9 статей) и положения о
законах и обычаях сухопутной войны. Данное положение содержит 56 статей, включенных в три Отдела, каждый из которых в свою очередь подразделяется на несколько глав. Нас будет интересовать Глава II первого Отдела, посвященная обращению с
военнопленными. Данная глава состоит из 16 статей (ст. 4-20). Одной из наиболее
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важный идей, провозглашенных в Гаагской конвенции, является идея о том, что военнопленные находятся во власти неприятельского Правительства, а не отрядов, захвативших их в плен (ст. 4), а также содержание пленных является обязанностью государства (ст. 7). По нашему мнению, данные положения позволили ограничить произвол со стороны военнослужащих сторон-участников Первой Мировой войны.
Пленные могут привлекаться к работам, однако не указано могут ли они быть привлечены к ним против своей воли (ст. 6). Также в положении указано, что данные работы не должны быть обременительными, что является довольно расплывчатым понятием и не должны иметь отношения к военным действиям. В Гаагской конвенции
были заложены основы взаимодействия воюющих сторон по проблеме военнопленных. В частности, в ст. 14 и 16 настоящей конвенции упоминается о создании справочного бюро, призванных помочь пленному поддерживать связь со своими родными
и близкими1, а также ответственного за сбор и выдачу информации о военнопленных,
включая водворения и перемещения, освобождения на “честное слово”, обмена, побегов, поступления в госпиталь, смерти, а равно другие сведения, требуемые для составления и своевременного исправления именной карточки о каждом военнопленном. В ст. 15 сказано о специальных обществах помощи военнопленным, чьи агенты
имеют право посещать лагеря военнопленных для передачи им пособий. В ходе Первой Мировой войны данные общества сыграли существенную роль в обеспечении и
моральной поддержки пленных западных стран, однако в России такие общества не
были вовремя созданы, в результате чего русские пленные оказались в ухудшенном
положении по сравнению с пленными из других стран. Также, в главе содержатся
статьи об обращении с офицерами (статья 17), свободы религиозных обрядов и условий репатриации пленных по заключению мирного договора (статья 20) 2.
Женевская конвенция об обращении с военнопленными была принята в 1929 году и вступила в силу в 1931 году. Новая конвенция была принята на основе опыта
Первой Мировой войны, потому как впервые государства столкнулись с таким большим количеством военнопленных в связи с масштабными боевыми действиями. По
сравнению с Гаагской конвенцией, Женевская отличается более разработанным характером и содержит 97 статей, распределенных по 8 разделам согласно предмету регулирования, некоторые из которых делятся на еще несколько отделов. В конвенции
присутствуют специальные отделы, посвященные местам содержания – лагерям военнопленных, привлечению военнопленных к труду и формах его оплаты, сношениям

Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право: Учеб. пособие. М., 1997. С. 12.
Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 года //
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/hague-convention-iv-181007.htm.
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военнопленных с властями, где подробно расписаны правила подачи жалоб, институты доверенных лиц, представляющих интересы военнопленных, а также меры наказания, которые могут быть применены к военнопленному со стороны лагерной
администрации.
Женевская конвенция подтвердила большинство положений II главы Гаагской
конвенции и существенно расширила их. Фактически военнопленный по своим правам был приравнен к военнослужащему неприятельской державы, за исключением
известного ограничения свободы передвижения, однако он был избавлен от необходимости участвовать в боевых действиях. Однако, по нашему мнению, несмотря на
свой прогрессивный характер, некоторые положения конвенции являлись практически невыполнимыми для воюющих сторон особенно в ходе боевых действий, носящих ожесточенных характер, которые были частым явлением на фронтах Второй Мировой войны, например, статьи 3, 7, 31, 62.
Важное отличие Женевской конвенции от Гаагской зафиксировано в 82-ой статье, которая провозглашает обязательность соблюдения положений конвенции для
страны-подписанта при любых обстоятельствах, включая наличие противника, который конвенцию не подписывал. Фашистская Германия присоединилась к конвенции
21 февраля 1934 года в числе остальных государств-инициаторов Женевской конференции1. В отличии от неё, Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, а
разработал собственное “Положение о военнопленных”. Согласно заключению советского консультанта А.М. Малицкого, Положение было основано на тех же принципах
что и Женевская конвенция, но вместе с тем включало в себя некоторые отличия,
обусловленные спецификой советского права, такие как отсутствие льгот для офицерского состава, предоставление политических прав военнопленным из рабочего класса,
расширенная компетенция лагерных комитетов, назначение жалования для всех военнопленных, а не только для офицеров, необходимость согласия военнопленного на
труд2. По нашему мнению, советское положение было по своему содержанию более
демократично, потому как, лагерные комитеты имели большие полномочия чем их
аналоги в Женевской конвенции, а также соответствовало духу интернационализма и
пролетарской солидарности, к примеру, военнопленные не разделялись по национальному признаку, а пленные рабочие имели политические права.
Говоря о положении военнопленных, стоит отметить, что как Антанта, так и
страны Четверного союза не готовились к такому большому количеству военноплен-
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ных. Необходимо учитывать, что Первая Мировая война являлась первым вооруженном конфликтом в истории с массовыми пленениями с обеих сторон. По оценкам экспертов, из 60 миллионов, призванных на службы, 8 миллионов побывало в плену1. В
следствии чего, некоторые положения Гаагской конвенции не соблюдались, однако
на то существовали объективные причины. Так, в 1915 Германия начала привлекать
военнопленных к работам, имеющим отношение к боевым действиям, что противоречило статье 6 Положения о законах и обычаях сухопутной войны. Однако, к тому
времени абсолютно все воюющие страны пришли к данной практике, в связи с нехваткой рабочих рук. На наш взгляд, запрет на привлечение пленных к работам, связанными с военными действиями, носит довольно расплывчатый характер, поскольку
в воюющем государстве все работы, требующие физически здоровых людей, так или
иначе связаны с военными действиями, к примеру, даже работы в сельскохозяйственном секторе имеют отношение к войне, поскольку продовольствие является таким же
необходимым ресурсом для ведения войны как оружие и боеприпасы.
Однако основные положения Гаагской конвенции были соблюдены. Военнопленные не передавались под власть частных лиц или отдельных подразделений, захвативших их. Работало справочное бюро по военнопленным, персональные данные
которых, собирались и отправлялись неприятельскому правительству. Благотворительные организации, даже из стран-противников, получили право доступа в места
содержания военнопленных и могли передавать пособия и пожертвования из родных
стран. Однако, русские военнопленных были практически единственными кто не получал поддержки со стороны своего государства2. По нашему мнению, данный факт
является причиной более высокого уровня смертности по сравнению с пленными западноевропейских стран особенно в последние годы войны, когда положение с продовольствием в самой Германии существенно ухудшилось.
Резюмируя, мы можем сказать, что Германское правительство в целом старалось
следовать положениям Гаагской конвенции и не отделяло русских военнопленных в
правовом плане от остальных пленных. Причины же неудовлетворительного положения русских пленных, мы видим в нежелании Российского государства помогать своим гражданам, оказавшимся в плену, из-за неоднозначного отношения общественности к попавшим в плен солдатам и офицерам. Свою роль также сыграло общее тяжелое положение со снабжением, характерное для военного времени.

Степанов А.И. Цена войны: жертвы и потери // Мировые войны XX века. В 4 книгах. Кн. 1.
М., 2002. С. 629.
2
Сенявская Е.С. Положение русских военнопленных в годы Первой мировой войны: очерк повседневной реальности // Вестник РУДН. Серия «История». 2013. № 1. C. 64-83.
45
1

В ходе Второй Мировой войны позиция Германского правительства по поводу
правового положения советских военнопленных существенно ужесточилась. Правовое положение советских военнопленных главным образом определялось так называемыми “преступными приказами”, изданными еще до объявления войны СССР. В
их число входят инструкция об особых областях» от 13 марта 1941 г.; «Порядок использования полиции безопасности и СД в соединениях сухопутных войск» от 28 апреля 1941 г.; распоряжение Гитлера, подписанное В. Кейтелем 13 мая 1941 г. — «О
военной подсудности в районе “Барбаросса” и об особых полномочиях войск»; директива ОКХ «О поведении войск в России» от 19 мая 1941 г.; «Приказ о комиссарах»
от 6 июня 1941 (ОКВ) и некоторые другие1. Примечательно, что данные директивы
были изданы либо Верховным командованием вермахта (ОКВ), либо Главным командованием сухопутных войск (ОКХ), что нарушало базовый принцип как Гаагской, так
и Женевской конвенций – военнопленные должны находиться во власти неприятельского правительства. ОКВ и ОКХ в самом начале войны составили иерархический
порядок для военнопленных враждебных государств, что противоречит статье 4 Женевской конвенции 1929 года2. Также, согласно документам верховного командования сухопутных войск, по причине того, что Советский Союз не присоединился к
Женевской конвенции об обращении с военнопленными, “…нам не угрожает предоставление соответствующего снабжения советским военнопленным, как по качеству, так и по количеству. 3” Согласно, этим документам, нормы питания советских
военнопленных были в 3,8 раза меньше чем необходимые для людей в возрасте от 18
до 40 лет, в то время как согласно конвенции, пленные должны были получать такую
же пищу что и войска правительства, захватившего их в плен. Нацистское руководство пыталось оправдать такое отношение к военнопленным, тем фактом, что Советский Союз не присоединился к Женевской конвенции. Однако ст. 82 конвенции закрепляет необходимость соблюдения положений конвенции даже к противнику, конвенцию не подписавшему4. К тому же, Советский Союз оповестил по всем доступ-
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ным ему каналам через нейтральные страны, что готов соблюдать Гаагскую конвенцию, но ответа не последовало.
Таким образом, по воле нацистского руководства, советские военнопленные были поставлены вне действия конвенций и общепринятых положений международного
права. Основываясь на идеологических установках, нацисты преднамеренно установили такой режим содержания военнопленных, при котором они обрекались на уничтожение. Советские военнопленные находились во власти военных (ОКХ и ОКВ), не
получали достаточного количества пропитания, привлекались к работам, связанным с
военными действиями и находились в неравноправном положении по отношению к
пленным других стран.
В заключении хотелось бы отметить, что в XX веке нормы об обращении с военнопленными были впервые зафиксированы в международных документах. После
окончания Первой Мировой войны ведущие державы мира приняли новую конвенцию, существенно расширяющую и дополняющую предыдущую. Однако к сожалению, положения конвенций не всегда соблюдались на практике, в некоторых ситуациях, из-за внешних факторов, а в некоторых намеренно.
В ходе Первой Мировой войны Германия в целом следовала положениям конвенции и не нарушала права русских военнопленных систематически или преднамеренно. Однако, нацистское руководство фактически отказалось от соблюдения международных конвенций по обращению с военнопленными. Согласно, нацистской
идеологии, советские военнопленные объявлялись не только социальными и идеологическими врагами рейха, но и расово неполноценными “недочеловеками”. В следствие чего, правовое положение советских военнопленных серьезно ухудшилось по
сравнению с русскими военнопленными времен Первой Мировой войны.
В целях недопущения повторения трагедии советских военнопленных в 1949 году была заключена новая Женевская конвенция, которая наряду с дополнительными
протоколами 1977 года по сегодняшний день регулирует правила обращения с вражескими солдатами и офицерами, попавшими в плен.
Е.Д.Неверов
Юридическое совещание при Временном правительстве 1917 г.:
от правового этоса к законотворчеству
В ХХ в. в социальных науках начала набирать популярность идея о том, что
профессиональные группы обладают особой моральной идентичностью. Впервые
представление о том, что профессиональные сообщества формируют собственное
специфическое моральное сознание, было предложено французским социологом и
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философом Э. Дюркгеймом в его работе «О разделении общественного труда»:
«Функциональное многообразие влечет за собой многообразие моральное, которое
ничем не может быть предотвращено, и увеличение одного по мере увеличения другого неизбежно»1.
В 1960-х гг. эта идея начинает приобретать все большее влияние в различных
областях социального знания2. В области отечественной истории концепция особой
моральной идентичности профессиональных групп связана с именем американского
русиста Р. Уортмана и его работой «Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России», впервые изданной в 1976 г.3. В этой работе Уортман,
анализируя Великие реформы Александра II, делает акцент на персональном составе
той высшей бюрократии, которая обеспечивала проведение реформы. По утверждению Уортмана, именно формирование особого «правового этоса», носителем которого были ведущие чиновники ключевых министерств, стало одной из главных предпосылок к успешной реализации реформаторских планов. Именно к концу 1850-х гг. на
ведущие роли в управленческом аппарате выходят юристы, получившие образование
в Императорском училище правоведения. В этом учебном заведении они впитали
особые представления о том, каким должно быть право и государство, какова роль
чиновника в обществе, какой должна быть судебная система и др. Без понимания того, какие идеи занимали умы людей, непосредственно реализовывавших реформы,
невозможно адекватное понимание сути тех процессов, которые происходили в стране в 1860-1870-х гг.
Представляется, что идея особой юридической моральной идентичности, особого правового этоса, носителями которого могут быть представители определенного
поколения юристов, позволяет осмыслить и деятельность Юридического совещания
при Временном правительстве 1917 г.
Юридическое совещание было официально образовано 22 марта 1917 г., хотя
фактически начало свою деятельность с 8 марта. Постановление Временного правительства об учреждении Юридического совещания ограничило его компетенцию следующим кругом вопросов: «вопросы публичного права, возникающие в связи с установлением нового государственного порядка. Равным образом Совещание дает предварительные юридические заключения по мероприятиям Временного правительства,
имеющим характер законодательных актов, а также и иным, по которым такое заклю-

1

Durkheim E. The Division of Labor in Society. New York, 1964. P. 361.
См: Keller S. Beyond the Ruling Class. New York, 1963. P. 135.
3
Уортман Р. С.Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. М.,
2004. – 520 с.
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чение будет признано Временным правительством необходимым»1. Таким образом,
Юридическое совещание заняло ключевое место в законотворческом процессе Временного правительства, стало одним из ведущих органов, осуществляющих правовую
аналитическую, проектную и экспертную деятельность2. Поэтому без понимания того, носителями какого правового этоса, каких идей и установок в области права, были
члены Юридического совещания невозможен адекватный анализ всей законодательной деятельности Временного правительства.
В состав Юридического совещания вошли ведущие представители юридической
профессии рубежа веков. Уже 8 марта, т.е. в первые дни еще неофициальной работы
совещания его председателем стал Василий Алексеевич Маклаков3. Общественный и
политический деятель, один из самых известных представителей юридической практики начала века. Василий Алексеевич закончил сначала историко-филологический
факультет Московского университета в 1893 г., а затем экстерном – юридический факультет. С 1896 г. становится помощником присяжного поверенного А.Р. Ледницкого,
работает с Ф.Н. Плевако. С 1901 приобретает самостоятельный статус присяжного
поверенного и именно на этом поприще В. А. Маклаков заслужит общероссийскую и
европейскую известность: участвовал в процессах Н.Э. Баумана, М.А. Стаховича,
С.И. Мамонтова, М. Бейлиса и др. Общественную деятельность начал еще в студенческие годы. С 1904 являлся членом кружка «Беседа». Непосредственную политическую карьеру начал в 1906 году, став членом ЦК кадетской партии. Был депутатом II,
III и IV Государственной думы, где запомнился, как один из ярчайших ораторов 4 .
Придерживался наиболее правых взглядов из всех ведущих деятелей кадетской партии, всегда выступал за постепенность преобразований, компромисс с исторической
властью и конституционную, правовую основу политического курса. Председателем
Юридического совещания Маклаков пробудет недолго, на этом посту его вскоре сменит Ф.Ф. Кокошкин5.

ГАРФ. Ф.1792. Оп.1. Д.1. Л.2.
См. подробнее: Редких С.В. Роль Юридического совещания в правотворческом процессе Временного правительства 1917 г. // История государства и права. 2012. №14. С.41-42.
3
См: Шевырин В. Василий Алексеевич Маклаков: «Счастье и благо личности скажут нам, куда
направить развитие общества» // Русский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 699.
4
«По словам Н.М. Кишкина, Маклаков был «любимцем» III Думы. «А вы думаете легко быть в
этой Думе любимчиком?», см: Представительные учреждения Российской империи в 1906-1917 гг.:
Материалы перлюстрации Департамента полиции / отв. ред. В.В. Шелохаев; сост. и автор коммент. К.
А.Соловьев. М., 2014. С. 691.
5
См: Шелохаев В.В. Федор Федорович Кокошкин: «Праву должны быть подчинены все – от
высшего представителя власти до последнего гражданина» //Русский либерализм: идеи и люди. М.,
2007. С. 707.
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Федор Федорович Кокошкин – одна из наиболее значимых фигур всего либерального движения начала века. Представитель знатной московской фамилии. Окончил юридический факультет Московского университета в 1893 г., после чего продолжил обучение за рубежом. В период с 1897 по 1899 гг. слушал лекции и работал в
библиотеках Страсбурга, Берлина, Парижа, а также Гейдельберга, где занимался под
руководством профессора Г. Еллинека. После возвращения из-за границы приступил
к преподавательской деятельности в Московском университете, вел спецкурс по местному самоуправлению, руководил занятиями студентов по государственному праву.
Активную общественную деятельность начал еще в 1897 г., когда был избран гласным Звенигородского уездного земского собрания. В 1900 становится гласным Московского губернского земского собрания от Звенигородского уезда. Стал одним из
основателей и лидеров кадетской партии, бессменным членом ЦК, а также членом
Московского городского и губернского комитетов. Принимал участие в подготовке
большинства программных документов партии: организационных, агитационных и
законопроектных. В частности, занимался подготовкой кадетских законопроектов по
национальному вопросу, избирательного законодательства, вопросам местного самоуправления. 14 апреля 1906 г. Кокошкин становится депутатом I Думы от Москвы. В
Думе работал в комиссиях для подготовки Наказа думским депутатам о неприкосновенности личности, о свободе собраний, о гражданском равенстве, бюджетной, редакционной комиссии, а также занимал пост товарища секретаря.
Ф.Ф. Кокошкин оставил значительный вклад в юридическую мысль и как яркий
публицист, и как видный специалист в области публичного права. С декабря 1906 по
апрель 1907 г. был фактическим редактором московской кадетской газеты «Новь». С
конца 1907 становится постоянным сотрудником газеты «Русские ведомости» и одновременно публикуется в газетах «Дума», «Путь», «Право», «Речь», журналах «Новый
путь», «Русская мысль», «Финляндия», «Юридический вестник», «Юридическая библиография». В качестве ученого - государствоведа Кокошкин занимался широким
кругом теоретических и практических проблем. Его работы «К вопросу о юридической природе государства и органов государственной власти», «Об основах желательной организации народного представительства в России», «О правах национальностей и децентрализации», «Лекции по общему государственному праву» и др. попрежнему сохраняют свою актуальность. И на страницах периодических изданий, и в
рамках фундаментальных исследований Кокошкина интересовали вопросы правового
статуса личности, парламентаризма и народного представительства, федерализма и
практики местного самоуправления. Именно эти вопросы будут оставаться центральными на повестке дня и в рамках Юридического совещания.
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В июле 1917 г. пост председателя Юридического совещания перешел к другому
члену кадетской партии Н.И. Лазаревскому1. Николай Иванович так же, как и Ф.Ф.
Кокошкин по праву входит в число наиболее влиятельных представителей науки государственного

права.

После

окончания

юридического

факультета

Санкт-

Петербургского университета в 1892 г. продолжил обучение на кафедре государственного права для подготовки к профессуре. В 1905 г. стал приват-доцентом кафедры
государственного права. Также читал лекции в статусе профессора на высших женских курсах в Петрограде. С ноября 1898 г. вместе с В.М. Гессеном стал главным редактором аналитической юридической газеты «Право». На страницах этого издания
выйдет целый ряд статей Лазаревского, посвященных вопросам публичного права.
Также в сборнике «Конституционное государство», изданном в Санкт-Петербурге в
1905 г. Лазаревскому принадлежит статья «Народное представительство и его место в
системе других государственных установлений». В этом же году вышло его фундаментальное догматическое исследование «Ответственность за убытки, причиненные
должностными лицами». Эта работа включает как историко-правовую проработку
проблемы, так и сравнительный анализ действующего законодательства в России и
иных странах в начале XX в. в области ответственности казны (государства), должностных лиц и самоуправляющихся единиц. Также следует отметить «Лекции по русскому государственному праву» под авторством Лазаревского. Николай Иванович
станет третьим и последним председателем Юридического совещания.
Членом Юридического совещания на правах управляющего делами Временного
правительства был В.Д. Набоков2. Владимир Дмитриевич родился в знатной дворянской семье министра юстиции Д.Н. Набокова3. После окончания гимназии с отличием
поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. После выпуска в 1891 г. продолжил образование в Германии, в Галле. Карьеру Владимир
Дмитриевич начал в 1894 г. на службе в Государственной канцелярии, где проработал
до 1899 г. С 1896 г. – профессор уголовного права в Училище правоведения. Постепенно Набоков приобретает признание как в общественной, так и научной среде. Становится гласным Санкт-Петербургской городской думы; избран председателем русской секции Международного союза криминалистов и председателем уголовной секции Санкт-Петербургского юридического общества. С 1901 г. начинает сотрудничать
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http://dlib.rsl.ru/viewer/01004103727#?page=499.
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См: Соловьев К. А. Владимир Дмитриевич Набоков: «Исполнительная власть да покорится
власти законодательной!» // Российский либерализм: идеи и люди. М., 2007. С. 690.
3
Дмитрий Николаевич Набоков станет министром юстиции в 1878 году и пробудет в этой
должности до 1885.
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газетой «Право». В 1904-1905 гг. участник земских съездов, член «Союза освобождения». Именно в особняке Набокова на ул. Морской, д. 47 8 ноября 1904 года соберется земский съезд, на котором будет подписана резолюция, в которой впервые будут
открыто выдвинуты конституционные требования. В.Д. Набоков - один из лидеров
кадетской партии, член ЦК, товарищ председателя ЦК, с 1906 г. – глава СанктПетербургского отделения партии.
Набоков был избран депутатом I Думы от Санкт-Петербурга. Запомнился как
блестящий оратор и подлинный лидер кадетской фракции. Совместно с Ф.И. Родичевым и Ф.Ф. Кокошкиным занимался разработкой законодательства в области национального вопроса. Был редактором газеты «Речь» и журнала «Вестник партии Народной свободы». Владимир Дмитриевич оставался одним из руководителей кадетской
партии вплоть до Февральской революции.
В области уголовного права В.Д. Набоков оставил ряд обзорных и проблемных
исследований: «Содержание и метод науки уголовного права», «Элементарный учебник особенной части русского уголовного права», «Сборник статей по русскому уголовному праву», «Дуэль и уголовный закон» и др.
Членом Юридического совещания с первых дней его деятельности стал Моисей
Сергеевич Аджемов 1 . Уроженец Нахичевани-на-Дону, армянин армяногригорианского происхождения. Получил образование в Лазаревском институте восточных языков и на медицинском факультете Московского университета, который
окончил в 1903 г. Затем в 1904 г. экстерном сдал экзамены на юридическом факультете и получил диплом I степени, после чего был оставлен на кафедре уголовного права
и судопроизводства. Практическую деятельность начал в качестве помощника присяжного поверенного при Московской судебной палате.
М.С. Аджемов – один из старейших членов партии кадетов, на VI и VIII съезде
избран членом ЦК. Еще в 1906 г. вступил в Ростово-Нахичеванский комитет конституционно-демократической партии Области войска Донского. Был избран депутатом
в II, III и IV Государственную думу от Области войска Донского. В думские годы
принимал активное участие в работе комиссий: в III Думе – бюджетной, финансовой,
судебной, комиссии по запросам, о неприкосновенности личности; в IV – в комиссии
судебных реформ, по наказам избирателей.
Аджемов активно публиковался в «Вестнике права» и «Московских ведомостях», в газетах «Речь», «Приазовский край», «Ростовская речь», «Южный телеграф»,

Братолюбова М.В. М. С. Аджемов – представитель «второго эшелона либерального движения» // Армяне юга России: история, культура, общее будущее: материалы Всероссийской научной
конференции. Ростов н/Д., 2012. С. 324.
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«Утро Юга», «Донская жизнь». Несмотря на то, что Аджемов не стал значительной
фигурой в области теории права, во много по результатам своей думской деятельности он издал теоретическую работу «Обычное право в связи с реформой местного суда».
Наконец, в первый состав Юридического совещания вошел барон Б.Э. Нольде1,
член кадетской партии. Он был старшим сыном видного сановника Эммануила Юльевича Нольде, члена Государственного совета и управляющего делами Кабинета министров, представителя старинной рыцарской фамилии, корнями восходящей к XV в.
Борис Эммануилович окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета и был оставлен на кафедре международного права. Его научным руководителем стал знаменитый профессор и дипломат Ф.Ф. Мартенс, классик отечественной
школы международного права. В 1905 г. защитил магистерскую диссертацию, через
непродолжительное время был удостоен звания доктора международного права. Преподавал в Александровском лицее, Высших женских курсах, Политехническом институте, читал лекции по международному праву и энциклопедии. Публиковал статьи
по международному праву в газете «Право», «Вестник Европы», «Вестник права»,
«Вестник гражданского права», «Известия Санкт-Петербургского политехнического
института». Оставил большое наследие по широкому кругу проблем международного
права, в т.ч. «Постоянно нейтральное государство», «Очерк международного права»,
ряд работ на иностранных языках; также работал над вопросами государственного
права – «Очерки русского государственного права» и др.
Совмещал активную преподавательскую и научную деятельность с дипломатической карьерой. Был служащим Министерства иностранных дел, редактировал журнал «Известия Министерства иностранных дел», являлся помощником статссекретаря, затем возглавлял Второй экономический и административный департамент
Министерства. В 1907 году вместе с Ф.Ф. Мартенсом принял участие во Второй конференции мира в Гааге. В последующие годы работал на Лондонской морской конференции (1908-1909), на предварительных конференциях по Шпицбергенскому вопросу (1910-1912), в Парижской балканской финансовой комиссии (1913) и др. Состоял
членом Постоянной палаты Третейского сдуа в Гааге и членом-сотрудником Института международного права. В период первой мировой войны служил советником
главы Министерства иностранных дел.

Мацнева Н.Г., Яцук Е. А., Анисимов О.В. Знаменитые студенты Санкт-Петербургского университета. Юридический факультет. СПб., 2012. С.101-103.
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Итак, выше были изложены основные биографические сведения о шести членах
Юридического совещания, сформировавших его первый состав. В течение 1917 г. состав совещания будет расширяться, часть его членов сфокусируется на работе в других комитетах Временного правительства, однако в своей деятельности Юридическое
совещание будет придерживаться того курса, который был намечен в первые месяцы
деятельности.
Носителями какой профессиональной ментальности были юристы, с которыми
мы познакомились выше? Все шесть названных членов совещания были представителями дворянских родов, с преимущественно столичным кругом общения. В определенном смысле особняком стоит только М. С. Аджемов, армянин по происхождению,
уроженец Области войска Донского. Каждый из названных юристов был представителем столичной образованной интеллигенции, в т.ч. и Аджемов, который достиг вершин своей адвокатской карьеры именно в Санкт-Петербурге.
Все шесть членов совещания вышли из университетских кругов: трое получили
образование в Санкт-Петербургском университете, трое – в Московском университете. При этом, все они – представители одного поколения русских юристов, выпускников 90-х гг.1. Все, за исключением В.А. Маклакова, продолжили обучение в университете и получили ученые должности. Более того, имена членов совещания навсегда
вписаны в историю русской правовой доктрины в области государственного, международного, уголовного права и теоретико-правовых исследований. Именно о представителях этого поколения русской юриспруденции Н.М. Коркунов писал: «Наше отношение к западной науке можно сравнить с отношением глоссаторов к римской
юриспруденции. И нам приходилось начинать с усвоения плодов чужой работы, и
нам прежде всего надо было подняться до уровня иноземной науки... Тем не менее в
каких-нибудь полтораста лет мы почти успели наверстать отделявшую нас от западных юристов разницу в шесть с лишком столетий»2. И Кокошкин, и Набоков, и Нольде осуществляли свои изыскания в контексте общеевропейских достижений юридической мысли, не обходя вниманием специфику отечественной правовой школы.
Все шесть членов Юридического совещания были членами Конституционнодемократической партии, четверо из них – членами ЦК. В.Д. Набоков, Ф.Ф. Кокошкин и В.А. Маклаков были лицами кадетской партии. Будучи профессионалами высокого уровня, юристами - теоретиками и практиками, члены совещания наполняли
свою аналитическую и экспертную деятельность кадетским, либеральным идеологи-

Несмотря на то, что М. С. Аджемов окончил университет позже других, в 1903 г., свое первое
образование в Лазаревском институте иностранных языков также получил в 1897 году.
2
Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1908. С. 233.
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ческим содержанием. В первую очередь, их интересовали вопросы правового статуса
человека и гражданина, неприкосновенности личности, формального равенства, устранения сословных ограничений, режим частной собственности. В области государственного управления они последовательно проводили начала парламентаризма, народного представительства и выборности. Большой опыт работы над законопроектами по местному самоуправлению и земское прошлое обусловили большое внимание
совещания к проектам законодательства в области земского самоуправления. Автономия и программы децентрализации, а также устранение национального неравенства
перешли из программы кадетов и работ членов совещания в программу его деятельности.
Исследование каждого законопроекта, разработанного самим Юридическим совещанием, а также заключений на законопроекты, которые оно готовило, и докладов
общему заседанию Временного правительства, должно начинаться именно с соотнесения его с идейными установками членов совещания. Это можно проиллюстрировать на примере законодательства, связанного с ведением Первой мировой войны.
Уже на втором, еще неофициальном заседании 9 марта была проведена экспертиза
проекта «О приостановлении исполнения узаконений о землевладении и землепользовании в отношении австрийских, венгерских и германских подданных». В соответствии с этими положениями на режим собственности подданных стран-противников
на территории Российской империи налагались существенные ограничения. Юридическое совещание заслушало доклад М. С. Аджемова и пришло к выводу, что ограничения должны быть отменены. Уже в повестке дня самых первых заседаний прослеживается влияние того самого правового этоса, о котором говорилось выше. Идеи
неприкосновенности личности и частной собственности для членов совещания имели
абсолютный беспрекословный характер.
А. Д. Окаракова
Брестский мирный договор как акт международного права
Внутренний кризис России, связанный с Февральской революцией, а затем и с
Октябрьским переворотом в 1917 г., значительно усложнил положение страны во
внешней политике во время уже затянувшейся Первой мировой войны. Эти события
вынудили большевистское правительство выйти из нее, заключив Брестский мир.
Актуальность данной темы заключается в том, что Брестский мирный договор
имел большое значение для развития международно-правовых отношений Советской
России с другими государствами. Его подписание вызвало большое количество споров и разногласий, которые не утихают до сих пор.
55

Необходимо отметить, что эта тема отличается низкой степенью разработанности. Обзор современной литературы показал, что Брестский мир практически не изучался. Совсем немногие ученые посвятили ему свои работы. Тем не менее, автору настоящей статьи удалось найти ряд источников для раскрытия темы. К ним относится
Декрет о мире от 26 октября (8 ноября) 1917 г., «Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между
международными организациями» от 21 марта 1986 г., текст Брестского мирного
договора от 3 марта 1918 г., книга историка Анатолия Ивановича Уткина «Унижение
России: Брест, Версаль, Мюнхен», монография профессора, действительного члена
РАН А.О. Чубарьяна «Брестский мир», статья кандидата исторических наук Е.Д.
Борщуковой «Брестский мир и формирование нового мировоззрения в российском
обществе в 1918 г.».
Рассматривая Брестский мирный договор с точки зрения международного права,
необходимо отметить тот факт, что понятие международного договора в данный исторический период не было закреплено в каких-либо нормативных актах. Поэтому
автору данной статьи пришлось использовать современное определение, находящееся
в вышеупомянутой «Венской конвенции о праве договоров между государствами и
международными организациями или между международными организациями». В ст.
2 этого документа обозначено, что «договор» означает международное соглашение,
регулируемое международным правом и заключенное в письменной форме:
i) между одним или несколькими государствами и одной или несколькими
международными организациями; или
ii) между международными организациями, независимо от того, содержится
ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования»1.
Говоря об истории подписания Брестского мира, следует упомянуть, что первым
законодательным актом советской внешней политики стал Декрет о мире, в котором
правительство предлагало всем воюющим странам «начать немедленно переговоры о
справедливом демократическом мире <…> без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций»2.
Но страны Антанты оставили советский призыв к миру без ответа. Поэтому Совнарком был вынужден начать сепаратные переговоры о мире с Германией. По мнению
А.О. Чубарьяна, основной причиной, заставившей Германию согласиться на подписаКонвенция от 21 марта 1986 г. "Венская конвенция о праве договоров между государствами и
международными организациями или между международными организациями" // Ведомости Верховного Совета СССР. М., 1986. № 37 (2371). Ст. 2.
2
Декрет о мире // Декреты Советской власти. В 18 т. М., 1957‒2009. Т. 1. С. 12.
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ние договора с РСФСР стало её тяжелое экономическое положение, которое усугублялось неудачами на фронтах. Германское правительство рассчитывало, навязав России грабительский мирный договор, бросить все свои силы против армий стран Антанты1. С советской стороны Е.Д. Борщукова выделяет три позиции, высказанные при
заключении Брестского мирного договора. К ним относится точка зрения В.И. Ленина, нацеленная на победу социалистической революции, для чего нужно было пойти
на компромисс и подписать мир. Следующая позиция принадлежит Л.Д. Троцкому,
которую можно выразить фразой «ни мира, ни войны». Революционные партии того
времени поддерживали третью точку зрения и были категорически против подписания договора с Германией2. Несмотря на такое многообразие мнений по данному вопросу, переговоры начались, а в основу к их инструкции был положен именно «Декрет о мире». Однако Германия в виде ультиматума выдвинула свои условия, которые
были крайне тяжелы для РСФСР. Ленин продолжал настаивать на подписании данного мира для передышки, столь необходимой советскому государству, чтобы вскоре,
если будет возможность, продолжить войну для её преобразования в мировую революцию.
Договор был подписан в Брест-Литовске 3 марта 1918 г. в 5 часов 50 минут между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией –
с другой. Его целью стало прекращение военных действий и разграничение территорий между государствами. К персоналиям, подписавшим мир относились: со стороны
РСФСР – Г.Я. Сокольников, Л.М. Карахан, Г.В. Чичерин, Г.И. Петровский; со стороны Германской империи – Р. фон Кюльман, Ф. фон Розенберг, Горн; Оттокар Чернин,
Кайетан Мерей, Максимилиан Чичерич (со стороны Австро-Венгрии); Андрей Тошев,
Петр Ганчев, Теодор Анастасов (со стороны Болгарии); Ибрагим Хакки паша, Зеки
паша (со стороны Османской империи)3.
Договор состоял из 14 статей. В первых двух декларировались общие принципы
мира. В статьях с III по X устанавливалось изменение границ между государствами.
Статьи XI ‒ XIV определяли экономические, публично и частноправовые отношения,
а также порядок ратификации и аутентичность в пяти экземплярах4. У Брестского мира имелось пять приложений: в приложении 1 находилась карта территорий, в прило-

Чубарьян А. О. Брестский мир. М., 1963. С. 14-15.
Борщукова Е.Д. Брестский мир и формирование нового мировоззрения в российском обществе
в 1918 г. // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Изд-во РГПУ. СПб, 2009. № 115. С. 16.
3
Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией
и Турцией – с другой // Документы внешней политики СССР. В 24 т. М., 1957‒2000. Т. 1. С. 119‒120.
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Там же. С. 121‒124.
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жении 2 (а также в прибавлении 1 к приложению 2 и заключительном протоколе) регулировались отношения между Россией и Германией, в приложении 3 (а также в
прибавлении 1 к приложению 3 и заключительном протоколе) – между Россией и Австро-Венгрией, в приложении 4 – между Россией и Болгарией, в приложении 5 –
между Россией и Турцией. Кроме того, были заключены дополнительные договоры
между Россией и государствами Четверного союза. Ратификация Брестского мирного
договора состоялась 15 марта 1918 года Чрезвычайным IV Всероссийским Съездом
Советов.
Советский и российский историк Анатолий Иванович Уткин так оценивает условия мира: «Россия потеряла <…> 2 млн. квадратных километров территории —
Белоруссию, Украину, Прибалтику, Бессарабию, Польшу и Финляндию, в которых до
начала войны жила треть ее населения (более 62 млн. человек). <…> Россия обязалась демобилизовать Черноморский флот. На Балтике ей был оставлен лишь один
военный порт — Кронштадт. Большевики согласились возвратить 630 тыс. военнопленных»1.
Западные страны отвергали договор, так как он давал шанс Центральным державам продолжить войну. Тем не менее, после вступления в войну США перевес сил
оказался на стороне Антанты. РСФСР не мог в течение долгого периода времени выполнять условия мира. Когда в Германии началась революция, ВЦИК аннулировал
Брестский мирный договор. Всего он действовал немногим больше 8 месяцев (с 3
марта по 13 ноября 1918). Этим и подтверждался его временный характер.
Академик Чубарьян пишет о нем: «Это был тяжел и обременительный мир. Но
он не затрагивал основных завоеваний Советской власти. Советская власть, добившись заключения мира, спасла Россию от разгрома международным империализмом
и обеспечила стране мирную передышку»2. Историк Уткин обращает внимание на отрицательные последствия Брестского мира: «Страна погрузилась во мрак. <…> впервые со Смутного времени внешнее поражение наложилось на неукротимый внутренний хаос, и впервые за пятьсот лет у русского государства не было союзников.
Окружающие страны вожделенно смотрели на русское наследство»3.
Отсюда следует, что ученые излагают совершенно противоположные точки зрения по данной проблеме. Вместе с тем, Елена Дмитриевна Борщукова предполагает:
«сейчас, в условиях современной политической ситуации, как в мире, так и в России
сложились благоприятные условия для формирования совершенно нового, близкого к

Уткин А.И. Унижение России: Брест, Версаль, Мюнхен. М., 2004. С. 46.
Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 45.
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объективности, понимания итогов подписания Брестского мира»1. По мнению автора
данной статьи, для этого необходимо как можно глубже рассматривать данную тему и
не ограничиваться лишь взглядами Владимира Ильича Ленина на вопрос о Брестском
мире.
Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, изначально вопрос о
подписании Брестского мира был достаточно спорным. Как уже было сказано, существовали разные мнения по этому поводу. Кроме того, сами его положения были
крайне невыгодны для советского государства. Утрата территорий, выплата контрибуций Германии – всё это не могло положительно сказаться на экономике страны. Но,
вместе с тем, сложно представить, к каким результатам бы привела война, если бы
РСФСР из неё не вышел. Поэтому полностью отрицать позитивные черты мира не
представляется правильным. И наконец, уже по прошествии большого периода времени с момента его заключения все еще не сложилось единого мнения по поводу значения договора.
К.О. Зуев
Доктрина толкования права в период Гражданской войны.
Диктатура пролетариата и Красный террор
Жизнь и деятельность простого человека связана с различными сферами, но, пожалуй, самая главная – это экономическая. Каждый индивид хочет жить в комфортных, по его представлениям, условиях, и чтобы добиться такой цели приходится работать, создавать и приобретать определенные блага. Но, так как ресурсы на земле
ограничены, а желания людей бесконечны, появляется конфликт интересов индивидов, и, если быть точнее, начинается противостояние классов, как утверждал Карл
Маркс. У разных людей разный доступ к средствам производства, к капиталу, что определяет и направляет это противостояние, которое сводится к борьбе за сохранение
своих прав и привилегий для тех, кто владеет капиталом и средствами производства, с
теми, кто, наоборот, не обладает ничем, кто представляет собой простую рабочую силу, которая борется уже за ограничение прав эксплуататоров и предоставление рабочим новых, социальных, экономических и политических прав и свобод2. Однако, эта
борьба ведется не только за получение широких возможностей для приобретения
благ, она также существенно влияет и на право, в широком смысле этого слова. Ие-
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ринг считал, что право – это своего рода крепостная стена, на которой обороняется
экономически господствующий класс, чтобы защитить и сохранить свои права и свободы, и которую осаждают все другие классы, чтобы добиться признания их экономических интересов, чтобы упростить путь добывания благ, для обеспечения себе
комфортной жизни. По его мнению, такая борьба ведется на протяжении почти всей
истории: между рабами и их владельцами, между феодалами и их зависимыми крестьянами и так далее1.
Но что происходит, когда ограниченный класс все - таки победил, например, с
помощью революции, что произошло в нашей стране в 1917 г.? Конечно, изменяется
вся политическая и экономическая система, но в большей степени меняется право, и в
случае смены государственного строя огромную роль играет доктрина толкования
права, так как создается новое государство, новая политическая система с другими
ценностями, и нужно узаконить не только те устремления, ради которых и велась
борьба, но также и средства борьбы для защиты своих завоеваний. Ведь класс, который все потерял, обязательно попытается вернуть себе свои права и свободы.
Прежде всего, стоит рассказать, что такое доктрина и доктринальное толкование
права. Доктрина – это философская, политическая, религиозная концепция теория,
учение, система воззрений, руководящий теоретический или политический принцип2.
«Доктринальное толкование права – это вид неофициального толкования, за которой
не стоит сила государственного принуждения. Его значение в неформальной обязательности, а в убедительности, в силе авторитета тех лиц и организаций, которые
производят это толкование»3. Исходя из данных определений ясно, почему разработка четкой и неповторимой ранее доктрины толкования права была очень важной задачей для большевистского правительства, которое хотело создать абсолютно новый
политический строй, который не имел себе аналогов, поэтому важно было донести
идею нового права до всех граждан в стране даже с помощью не самых либеральных
методов.
Одним из важнейших органов, который служил для создания нового государства, была Всероссийская чрезвычайная комиссия (далее ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Из ее названия видно, почему этот политический орган был столь важен – она защищала то, что рабочий класс уже сумел добыть,
и помогала завоевать, что еще осталось в руках буржуазии. Комиссия была проводни-
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ком правовой доктрины советского государства того времени – Диктатуры пролетариата.
Появление ВЧК было следствием переоценки внутриполитической обстановки в
стране, условий реализации принципа Диктатуры пролетариата под влиянием разгорающейся Гражданской войны. Главной целью этой диктатуры являлся «слом старой
государственной машины и ликвидация сопротивления бывшего правящего класса в
переходный период построения нового общества»1.
Изначально, Ленин не задумывался о серьезных репрессивных мерах, он надеялся подавить слабое, по его предположениям, сопротивление путем экономических и
политических санкций и ограничений. После захвата власти большевики спешили как
можно быстрее привести в жизнь свои идеи, даже уступив общественному мнению и
приняв эсеровские декреты о земле и об отмене смертной казни, которые являлись
куда более демократичными актами советского правительства, чем большинство последующих.
Такие компромиссные решения принимались для создания благоприятной почвы
приведения в жизнь принципа Диктатуры пролетариата, необходимого условия создания советской демократии в том смысле, чтобы население страны не увидело в государстве нового диктатора и прекратило сопротивление. Даже против антисоветских
заговорщиков применялись гуманные меры, без применения смертной казни. Например, раскрытие группы заговорщиков-монархистов Пуришкевича. Перед судом предстали четырнадцать человек, преимущественно военные, и никто из них не получил
наказание в виде смертной казни. Двое участников были освобождены, Пуришкевича
приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в один год, еще трое
участников получили три года исправительных работ при тюрьме на тех же условиях,
остальные заговорщики получили от двух до девяти месяцев2. Такой случай явно идет
в разрез с общепринятыми представлениями о том, как большевики пришли к власти.
Вместо таких гуманных мер, которые применялись в начале революции, мы сразу
вспоминаем о бесчисленных расстрелах. В качестве наказаний применялись в основном конфискация, создание списков врагов народа, выдворение и выселение, общественное порицание, лишение карточек и так далее. Не существовало смертной казни, а
попытки ее введения пресекались.
Но уже в начале декабря 1917 г. советское руководство стало осознавать, что
прежняя оценка ожидаемого сопротивления была явно ошибочна, мягкие меры пре-
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сечений и наказаний не могут навести порядок на улицах, не останавливают попытки
буржуазии вернуть себе свои права, к которой также стали присоединяться деморализованные части армии и офицерства, старое чиновничество, которое саботировало постановления и распоряжения власти. Такие забастовки и армейские погромы грозились выйти из локальных рамок и перелиться во всероссийские.
Изначально, борьбу с контрреволюцией и беспорядками выполнял Петроградский Военно-революционный комитет (далее ПВРК), созданный в начале октября
1917. Дальнейшее развитие антисоветских выступлений выявило ряд существенных
организационных и правовых недостатков этого органа, из-за которых комитет не
справился со своей задачей.
Во-первых, ПВРК был местным, а не всероссийским органом, в то время как для
продолжения революции и ее охраны требовался чрезвычайный всероссийский орган.
Также в ПВРК входили левые эсеры, которые не полностью разделяли политику
большевиков и всячески тормозили их борьбу с контрреволюцией. Во-вторых, Военно-революционные комитеты (далее ВРК) подчинялись местным советам, что заметно усиливало роль самоуправления на местах, в то время как для борьбы с усиливающимся контрреволюционным движением требовался централизованный карательно-репрессивный орган. В-третьих, имело место дублирование комитетов ВРК и
ряда других органов, что обусловило стирание компетенции ВРК, который к декабрю
1917г. стал громоздким органом, не справляющийся со своей задачей.
5 декабря 1917г. ПВРК был упразднен, передав свои задачи и компетенции
Съезду народных комиссаров (СНК) и ВРК. Причиной такого решительного действия
была забастовка госслужащих, которая прерывала работу всех отраслей управления
государством и грозила концом для всех начинаний советской власти, если бы вышла
за пределы Петрограда, что явилось бы критическим обострением политической ситуации в стране. Также «подливал масло в огонь» намечающийся созыв Учредительного собрания.
7 декабря 1917г. Совнарком учредил ВЧК, в которую вошли: Ф.Э. Дзержинский,
Я.Х. Петере, И.К. Ксенофонтов, Д.Г. Евсеев и другие. Комиссия в таком составе работала только сутки, и только четыре названных ее члена продолжили работать в ней.
Дзержинский перед комиссией выступил с докладом, в котором были поставлены для
решения комиссией следующие задачи:
1. «Пресекать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажнические
попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они не исходили.
2. Предание суду Революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними.
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3. <…> Меры – конфискация, выдворение, лишение карточек и другие»1.
Но, с юридической точки зрения в докладе была неясность в вопросе о правах
ВЧК, так как выступление Дзержинского не получило полного подтверждения в постановлении комиссии. Из этого делается вывод, что руководители советского государства не хотели заранее определять задачи, компетенцию и средства достижения
цели, чтобы не повторять ошибки прошлого, когда недооцененная сила контрреволюции угрожала свержением власти советов. Такая постановка вопроса о правах ВЧК
гарантировало последующую размытость ее компетенций, что вызвало неоднократные дискуссии с первых дней образования комиссии.
После начала Гражданской войны и введения политики военного коммунизма в
верхушке советского руководства стали нарастать радикальные настроения, связанные с желанием большевиков решить все проблемы быстро и одним ударом. Появляются два варианта решения проблемы подавления контрреволюции, которые затем
образуют вместе режим красного террора.
Первый путь предусматривал решительное и жестокое подавление всех выступлений против советской власти, массовые расстрелы бунтовщиков (смертная казнь
была легализована 23 февраля 1918 г. из-за роста беспорядков). Первый инцидент
применения смертной казни произошел при подавлении мятежей в Тамбове и Ярославле, что обозначило новый этап в политике советской власти, действительно настроенной на решительные и чрезвычайные меры. Второй метод заключался в усилении мер, предотвращающих контрреволюционные выступления. Например, начался
строгий контроль и учет социальных групп, которые могли быть вовлечены в контрреволюционную деятельность. Появился строгий процесс регистрации и взятия в заложники большого количества политических деятелей, особенно после выступления
левых эсеров и их удаления из ВЧК, представителей буржуазии, а также большей части офицерства. Такое предприятие носило по большей части превентивный характер.
Вследствие принятых мер по всей стране начались расстрелы лиц, принимавших участие в контрреволюционной деятельности, жестокое подавление любых антиправительственных выступлений и действий, которые нарушали общественный порядок, показательные казни офицеров в качестве меры, предупреждающей будущие
выступления. Ярким примером таких событий было подавление восстания в Ливнах,
где руководители восстания перебили членов местных советов и в течение несколь-
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ких дней удерживали власть. После взятия города Красной армией, в обороне которого погибло несколько сотен восставших, триста человек было сразу расстреляно1 2.
Чрезвычайные комиссии (ЧК) по всей стране стали применять высшую меру
наказания по большей части в отношении лиц, в прошлом участвовавших в контрреволюционной деятельности или работали в учреждениях царской охранки: жандармы,
бывшие члены монархических организаций и другие. В этих событиях немало важную роль играли основания и мотивы классовой ненависти и мести. Особым подтверждением такого предположения является расстрел царской семьи, которая стала
представлять угрозу для большевиков только после неудач Красной армии на восточном фронте.
ВЧК проводили расстрелы против крестьянских и рабочих выступлений, для
кого и строится новый мир и государство. Данный факт в заметной мере подрывает
правовую основу деятельности советской власти, которая учиняла произвол не только
против классовых врагов, но также против своей социальной базы.
Для борьбы с контрреволюцией ВЧК использовал не только прямые и явные
меры, как например казнь или арест, но также инициировал псевпдовыступления и
бунты. Наиболее известным таким случаем стал «заговор трех послов», в результате
которого ВЧК удалость раскрыть сеть вражеских иностранных агентов и выявить
планы иностранных стран по отношению к Советской России.
Данная политика ВЧК, игнорируя все мыслимые моральные принципы ради
достижения своей цели, прогнозировала немалые успехи в борьбе с заговорщиками,
но, из-за множественных ошибок чекистов, советскому руководству пришлось свернуть превентивные меры. А убийство Урицкого и покушение на Ленина повлекло за
собой массовое и более решительное применение смертной казни и предопределили
введение режима Красного террора.
Эти два теракта положили начало новому этапу репрессивно-карательной политики советского руководства. Убежденная в существовании определенного заговора
против главных лиц советской власти, правительство начинает проводить масштабные чрезвычайные репрессии, и первая волна террора проходит по России еще до
официального постановления СНК. Теперь, даже иностранные граждане или лица,
находящиеся под покровительством других государств, против которых раннее предполагались только аресты в качестве мер наказания, подлежали равной с российскими
гражданами ответственности. Это означало, что высшая мера наказания могла быть
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назначена абсолютно любому лицу, находящемуся в России. Этот инцидент представлял собой явное нарушение принципов международных отношений, например,
принципа дипломатического иммунитета.
При общем подсчете, в первой волне Красного террора после покушения на
Урицкого и Ленина было расстреляно около двух тысяч человек по всей стране. Состав казенных был по большей части случайным. Определяющим фактором вынесения приговора была социальная происхождение или статус лица, а не прошлая контрреволюционная или саботажная деятельность 1 . В результате массовых расстрелов,
были убиты не только простые представители буржуазии, горожане или крестьяне, но
также и часть интеллигенции, обладающая научным потенциалом, полезным для будущего советской России. В силу этого фактора, руководство стала брать контроль
над режимом Красного террора в свои руки. Самосудные расправы стали заменяться
организованным, системным террором.
Начало политики контроля за террором было положено раскрытием заговора
«трех послов». Затем было принято постановление ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет), которое объявляло страну единым военным лагерем,
что узаконило практику расстрелов в армии. Официальное постановление СНК о
Красном терроре было сделано только 5 сентября. К тому моменту жертвами террора
уже стали около двух тысяч человек. В постановлении легализовались расстрелы не
только отдельных лиц и группировок, но также и целых слоев населения. Отныне,
право на террор закрепилось только за центральными органами власти, которые, однако, не установили сроков существования такого режима.
Так как террор вводился в чрезвычайном порядке, с опозданием, советское руководство не смогло ввести его применение в определенные рамки, вследствие чего
происходили многочисленные ошибки в его работе, расстрелы сотен и тысяч невинных, истребление целого класса, и самое главное, многочисленные злоупотребления
властью членов ЧК в условиях слабого контроля.
Факт злоупотребления служебным положением не мог не остаться безнаказанным, и во второй половине 1918г. к высшей мере наказания были приговорены многочисленные взяточники, контрабандисты, пойманные на торговле оружием и другие.
Однако, любопытен факт, что во время октябрьского отпуска Дзержинского,
применение смертной казни в отношении должностных лиц не фиксируется. Казни
продолжились только после его возврата на должность. Данный пример ярко иллюстрирует авторитарность правления; политика государства проводится только в интересах узкого круга людей, а не для всего общества, как это заявлялось в пропаганде.
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Чиновничество не в полной мере воспринимало идею Диктатуры пролетариата, так
как после ослабления давления сверху, политика государства начинала давать сбой.
Многочисленные ошибки в работе ВЧК дали повод для дискуссии о целесообразности Красного террора в правящих кругах. В это время, некоторые обязанности
комиссии принимают на себя ревтрибуналы и региональные партийные организации.
Также были проведены многочисленные кадровые перестановки в губчеках, что лишь
ненамного улучшило ситуацию.
На первых этапах дискуссии внутри советского руководства разговор шел непосредственно о красном терроре и его направленности. В результате докладов Бухарина, Каменева, Радека и Рязанова была проведена коррекция масштабов и направленности режима. В результате, сокращается число расстрелов, в отношении буржуа насильственная политика становится менее приоритетна перед экономическими методами. После снижения накала гражданской войны во время дискуссий ставится вопрос уже о роли ЧК в обществе. В преддверии годовщины революции, ярче проявлялась разница между предполагаемыми методами проведения в жизнь идеи диктатуры
пролетариата и тем, что использовалось на данный момент: эволюция от декрета об
отмене смертной казни к ЧК, которая проводила многочисленные расстрелы. Такое
положение дел явно не устраивало руководство, и поэтому стали выдвигаться предложения об отмене ВЧК или ее расформирования и перераспределения ее функций
между ревтрибуналами и партийными организациями.
В итоге всех разговоров и дискуссий было принято решение о ревизии деятельности ВЧК и пересмотр политики красного террора, которые привели к ноябрьской
амнистии, ослаблению власти ЧК, ее переподчинение. Но не смотря на указанные уступки, карательная политика так и осталась в руках комиссий, что сводило на нет результаты данной дискуссии. Вследствие этого в ноябре 1918г. началась вторая дискуссия, вызванная представителями ревтрибуналов, которые требовали дальнейшего
ограничения полномочий ВЧК. В январе 1919г. ликвидировались уездные комиссии.
Такое решение было вызвано тем, что правительство начало опасаться усиливающейся критики деятельности ВЧК и решило отказаться от значительной части своей власти, но сохранив самое главное. Это было своего рода наживкой, чтобы успокоить
усиливающуюся оппозицию1.
Четвертого февраля 1919г. ЦК РКП(б) (Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков) приказал разработать новые положения о ЧК,
вследствие чего ревтрибуналы получили право вынесения приговор, но с сохранени-
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ем у комиссий розыскных функций и непосредственная борьба с вооруженными выступлениями против советской власти.
В конце концов, советское государство отказалось от политики террора и сделало ставку на превентивные меры. Однако, ЦК РКП(б) попытался оправдаться за
свое решение о создании ВЧК, подчеркнув особую роль комиссий в отстаивании и
защите советской власти.
За 9 месяцев действия режима Красного Террора было расстреляно около 8-9
тыс. человек.
А.Р. Бронникова
Особое совещание при Главнокомандующем Вооруженными силами
Юга России: теоретико-правовая характеристика
Гражданская война в России была и остается предметом пристального внимания
как российских, так и зарубежных историков. Однако такой научный интерес в основном ограничивается изучением военной стороны вопроса, ходу боевых действий.
Кроме того, долгое время история Гражданской войны рассматривалась с позиции
победившей стороны, Белому движению внимание уделялось исключительно как
противоположной красным военной силе. Лишь очень немногие авторы занимались
исследованием Белого дела с точки зрения государственности и права. Среди них
можно выделить профессора РГГУ Валентину Дмитриевну Зимину, которую по праву
можно считать «первопроходцем» в этом деле, Василия Жановича Цветкова –
авторитетного историка Гражданской войны, а также Ярослава Александровича Бутакова с его поистине новаторской работой «Белое движение на юге России: концепция
и практика государственного строительства».
Одним из важнейших понятий, которое выделятся историками Белого движения,
считается «Юг России» или «Белый Юг», территориальное образование, ставшее
«одним из первых центров белого движения с момента победы Октябрьского переворота 1917 г.»1. В разное время в состав Юга России входили Крым, Кубань, Восточная, Центральная и часть Западной Украины, Новороссия, Нижнее Поволжье, Черноземье, Северный Кавказ, а также другие географические и административные единицы бывшей Российской империи. Первоначально, данные территории были подконтрольны Добровольческой армии, а с 8 января 1919 г. Вооруженным Силам Юга Рос-
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сии (сокращенно – ВСЮР), которое стало продуктом объединения Добровольческой
армии и армии Всевеликого Войска Донского.
Для эффективного управления обширными территориями требовался слаженный
аппарат власти, в связи с чем, в этом регионе «была создана целая система белогвардейских учреждений, которые осуществляли государственные функции на подконтрольных им территориях. «Важное место среди них занимало Особое совещание,
первоначально — Особое совещание при Верховном руководителе Добровольческой
армии генерала Л. Г. Корнилове, а после его смерти — генерале М. В. Алексееве, затем — Особое совещание при Главнокомандующем Добровольческой армией, а с 2
февраля 1919 г. — Особое совещание при Верховном главнокомандующем на Юге
России А. И. Деникине»1. Наибольший интерес представляет именно последнее, т.к.
оно существовало в период наивысших успехов и непоправимых ошибок Белого дела.
Практика создания Особых совещаний возникла еще до революции, во время
Первой мировой войны. В 1915 году в связи с необходимостью объединения мероприятий для обеспечения армии и флота предметами боевого и материального снабжения, а также мобилизации всего народного хозяйства на нужды войны было создано 4 таких органа. Каждое Особое совещание отвечало за определенную отрасль: оборона — при Военном министерстве, топливное обеспечение — при Министерстве
торговли и промышленности, перевозки — при Министерстве путей сообщения,
обеспечение продовольствием — при Министерстве земледелия. Председателями
Особых совещаний стали соответствующие министры. Общими признаками этих органов были их чрезвычайный и временный характер, а также наделение их широкими
полномочиями2. Однако во время Гражданской войны термин «Особое совещание»
приобрел несколько иное значение.
Согласно материалам Сборника Журналов заседаний Особого совещания, оно
«являлось высшим совещательным и исполнительным органом власти на подконтрольных ВСЮР территориях. В ходе работы Совещания вырабатывались как общие
направления внутренней и внешней политики, так и конкретные решения. Функции и
задачи Особого совещания во многом копировали деятельность Временного правительства 1917 г. (оно также принимало постановления и исполняло их через систему
подведомственных учреждений). Важнейшее отличие было в том, что ему не принад-
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лежала вся полнота власти – окончательные решения утверждались Главнокомандующим ВСЮР ген. Деникиным»1.
Предпосылкой для создания Особого совещания на Юге России стал тот факт,
что ситуация в стране к концу лета 1918 г. была крайне нестабильна, это было связано
не только с острой ситуацией на фронте, но и с внутренними противоречиями в лагере белых. Как пишет Я.А. Бутаков, в силу социальных различий «Территория «белого» Юга в правовом отношении четко делилась на две части: 1) земли «суверенных»
казачьих новообразований; 2) местности, находящиеся под верховным управлением
Главнокомандующего. Только в этих последних руководство Белого движения сохраняло свободу рук для организации системы управления в соответствии со своими политическими концепциями»2.
Первоначально, Особое совещание задумывалось генералом Алексеевым, действующим на тот момент Верховном руководителе Добровольческой армии, как совещательный орган, который должен был формироваться как из представителей Добровольческой армии, так и казачьего войска. Тем самым должен был подтверждаться
факт двойственности власти, чтобы не возникало внутренних конфликтов. Положение об Особом совещании было принято 18 августа 1918 г. Вскоре, 25 сентября генерал Алексеев умер, и в тот же день А.И. Деникин принял звание Главкома Добровольческой армией, объединив в своих руках командование армией и управление занятой ею территорией, совещание было переименовано в Особое совещание при
Главнокомандующем Добровольческой армией.
Окончание процесса централизации власти было ознаменовано подчинением
А.И. Деникиным Донской армии и созданием Вооруженных сил Юга России в январе
1919 г. В Екатеринодаре 2 февраля 1919 г. было утверждено новое Положение, направленное на укрепление личной власти Верховного Главнокомандующего. «Данный документ был разработан на основе переработанного юридической комиссией
(Н.И. Астров, К.Н. Соколов, В.А. Степанов) Положения, утвержденного еще генералом Алексеевым. В нем определялся статус Особого Совещания, перечислялись полномочия Начальников Управлений и Управляющих Отделами»3.
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Положение1 состояло из четырех частей: положения общие, положения об Особом совещании, об Отделе законов и о Канцелярии Особого совещания. В нем закреплялось, что Особое совещание наделяется полномочиями принимать нормативные
акты, в том числе имеющие силу законов на подконтрольной ВСЮР территории, а
также выполнять административные и совещательные функции при Верховном Главнокомандующем. Оно состояло из глав 14 ведомств (военного, морского, внутренних
дел, земледелия, иностранных дел, исповеданий, народного просвещения, почт и телеграфов, продовольствия, путей сообщения, торговли и промышленности, финансов,
юстиции, государственного контроля), а также Председателя. Все они назначались
Главнокомандующим, в порядке, установленном Положением. При Особом совещании также находились Отдел законов, Отдел пропаганды и канцелярия.
Вопросы, которые рассматривало Совещание, охватывали практически все стороны общественной и государственной жизни. Согласно п.10 Положения, «к делам,
подлежащим обсуждению в Особом совещании, относились, во-первых, все законодательные предположения, за исключением вопросов строительства вооруженных
сил. То была область, которая оставалась целиком в ведении Главнокомандующего и
его штаба. Далее, на рассмотрение Совещанием выносились «все правительственные
мероприятия общегосударственного значения; все предположения о замещении высших гражданских должностей центрального и местного управления», за исключением
тех должностей, назначение на которые предоставлялось единоличному усмотрению
Главнокомандующего»2.
Процедура внесения дел на обсуждение Особым совещанием была единообразной практически по всем вопросам, и, по сути, повторяла порядок, установленный для
Особых совещаний дореволюционного периода: «Дела вносились на обсуждение в
Особое совещание, в первую очередь, Главнокомандующим, далее – Председателем
Особого совещания и затем – главами ведомств. Такой порядок устанавливался как
для законодательных предположений, так и для предложений по текущим мероприятиям в различных областях управления. При этом полновесным правом законодательной инициативы пользовались лишь Главнокомандующий и его помощник, т.е.
Председатель Совещания. Члены Особого совещания могли выступать с законопроектами лишь по делам, входящим в сферу их компетенции как глав ведомств, и только испросив предварительное разрешение у Главнокомандующего. Кроме этих случаПоложение об Особом совещании при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге
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ев, право личного доклада Главнокомандующему предоставлялось главам ведомств
по таким делам вверенных им частей управления, которые не подлежали обсуждению
в Особом совещании»1.
Постановления Особого совещания, которые имели силу закона на подконтрольной ВСЮР территории, подлежали опубликованию в официальном «Собрании
узаконений и распоряжений Правительства». За систематизацию, обнародование и
публикацию отвечал Отдел законов2. «От принятия постановления до публикации его
в очередном выпуске «Собрания узаконений и распоряжений» могло пройти несколько месяцев. Исключение делалось для особенно важных законов и приказов»3.
К концу 1919 г. неудачи на фронте и растущие противоречия внутри антибольшевистских сил сделали необходимым преобразование органов государственного
управления. С этой целью во второй половине декабря 1919 г. генералом Деникиным
была сделана неудачная попытка реорганизовать Особое совещание, путем расширения его полномочий, в частности «Наказ от 14 декабря, содержавший принципы, определявшие курс главного командования: 1) Единая, Великая, Неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Восстановление производительных сил страны и
народного хозяйства. Поднятие производительности труда. 2) Борьба с большевизмом
до конца. 3) Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать.
Всякое противодействие власти — и справа, и слева — карать. Вопрос о форме правления — дело будущего. Русский народ создаст верховную власть без давления и без
навязывания и т.д., всего 11 пунктов»4. Однако уже 16 декабря члены Особого совещания обратились к Деникину с запиской, в которой настаивали на преобразовании
Совещания, в связи с невозможностью реализовать данные требования. На следующий день генерал Деникин издал приказ об упразднении Особого совещания. «Вместо него было образовано правительство из глав семи ведомств (военно-морского,
внутренних дел, финансов, сообщений, снабжения, торговли и промышленности, юстиции)» 5 . Правительство подчинялось непосредственно Главнокомандующему, это
означало окончательный переход к военной диктатуре.

Там же. С. 117.
Положение об Особом совещании при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге
России. С. 122-124.
3
Бутаков Я.А. Белое движение на юге России: концепция и практика государственного строительства. С. 119.
4
Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами на
Юге России А.И.Деникине. С. 14
5
Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами на
Юге России А.И.Деникине. С. 11.
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В заключение, необходимо добавить, что нельзя заявлять, что неудачи и в дальнейшем крах Белого дела напрямую связан с неэффективностью деятельности Особого совещания. Являясь чрезвычайным органом, с заведомо срочными полномочиями,
оно, тем не менее, способствовало централизации власти и укреплению авторитета
Верховного Главнокомандующего А.И. Деникина. Для характеристики антибольшевистского движения на Белом юге необходимо рассматривать концепцию и практику
государственного строительства в целом, не останавливаясь на конкретном органе,
так как он является лишь фрагментом в системе.
С.К. Кравцова
Эволюция роли германского рейхстага (1871-1919 гг.)
Государственно-правовая история Германии всегда возбуждала интерес в
научных кругах. Существует довольно разнообразный спектр работ в этой области.
Однако можно заметить, что политическое устройство Германии конца 19 - начала 20
вв. в первую очередь привлекает к себе внимание историков, в то время как правовые
основы деятельности того или иного государственного института указанного периода
рассматривались только в рамках более пространных исследований. В связи с этим
мне показалось интересным изучить вопрос о роли германского рейхстага в
политической системе и жизни Германии указанного периода. К тому же обширный
фактологический материал по теме предоставляет поле научной деятельности для
анализа и обобщения.
Таким образом, целью моего исследования является изучение роли германского
рейхстага как основного законодательного органа страны сразу после образования
Германской империи во второй половине 19 в. и проследить как менялось его
значение вплоть до принятия Веймарской Конституции в 1919 г.
Чтобы проследить изменения в порядке формирования и в объеме полномочий
рейхстага в соотношении с другими органами политической системы страны
указанного периода,
я проанализировала положения двух Конституций:
объединенной Германской империи и Веймарской республики в контексте
исторических событий. В качестве второстепенного правового источника были
использованы Конституция Северогерманского союза 1867 г. и Конституция Пруссии
1850 г.
В 1871 г. завершилось объединение Германии после победы над Францией и
присоединения новых земель – Эльзаса и Лотарингии. В результате договоров
прусского кайзера с Баденом, Баварией, Вюртембергом, Гессен-Дарм-штадтом
сформировался новый союз государств во главе с императором Вильгельмом I.
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Фактическим создателем Конституции 1871 г., основного документа объединенной
Германии, стал Бисмарк. Конституция представляла собой модифицированную
версию Конституции Северогерманского союза. И так же как своя предшественница
служила единственной цели - дальнейшему укреплению политического господства
монарха-кайзера.
Конституцией 1871 г. заимствовала некоторые положения из Конституции
Пруссии 1850 г., так как «Пруссия в силу объективных обстоятельств (как
крупнейшее государство в Германии) оказалось несущей конструкций в процессе
формирования немецкой государственности, одновременно являясь фактором
конструирования всей остальной Германии»1. Так, например, парламент осуществлял
свою деятельность в сфере законодательства совместно с императором (прежде
королем). 2 При этом король имел право созыва и досрочного роспуска парламента
(Ст. 51). В Германской империи роспуском рейхстага ведал союзный совет, но только
по инициативе кайзера или канцлера. 3 Они часто пользовались своим правом для
проведения в жизнь законов, связанных с вотированием финансов.
Важно также отметить, что порядок избрания палат Прусского парламента
сохранился вплоть до Ноябрьской революции 1918 г. Верхняя палата формировалась
императором из числа своих приближенных, а нижняя палата избиралась
выборщиками, которые в свою очередь избирались представителями трех курий по
размеру прямых государственных налогов. 4 Этот факт является довольно
существенным, так как именно в Прусском парламенте решались наиболее значимые
вопросы внутренней политики страны.
Примечательно, что фактическая административная и исполнительная власть все
же оставалась за канцлером. Также целесообразно заметить, что сам Бисмарк не
одобрял абсолютизм, а отдавал предпочтение конституционной монархии. Он
полагал, что представительный орган предостерегает кайзера от принятия глупых и
односторонних решений. Сущность же такой формы правления в том, чтобы воля
монарха и воля народа совпадали в форме компромисса.5
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Баев В.Г. Германский конституционализм (конец XVIII - первая треть XX вв.). С. 236.
73
1

Итак, Конституция Германской империи создавалась на основе договоров и
соглашений между прусским кайзером и южно-германскими королевствами. В
качестве представительного органа земель, вошедших в состав империи, выступал
бундесрат - верхняя палата парламента Империи. 1 Представительство Пруссии в
Союзном совете преобладало (Ст. 6). Фактически Верхняя палата парламента стала
механизмом осуществления власти прусского императора. Конституция также
закрепляла приоритет Бундесрата в законодательном процессе. В это же время
Рейхстаг был отодвинут на второй план. Он должен был «олицетворять видимость
народного представительства объединенной Германии» 2 . Всеобщее избирательное
право, которое декларировалось конституцией, фактически таким не являлось, так как
от голосования были отстранены женщины, молодежь до 25 лет, бедные, лица,
ограниченные в гражданских и политических правах по суду, нижние чины войска и
флота, находящиеся на службе.
По Конституции рейхстаг наделялся следующими полномочиями: издавал
законы в рамках имперской компетенции (Ст. 23), передавал в бундесрат и канцлеру
поданые ему петиции, участвовал в исполнении бюджетных и финансовых
полномочий, разрешал конституционные споры земель и одобрял международные
договоры. Интересно, что функции парламентского контроля, свойственной
представительному органу, рейхстаг не имел. В чем, как мне кажется, проявлялась
особая слабость рейхстага в системе высших органов законодательной власти. Палата
неоднократно предпринимала попытки установить контроль за исполнительной
властью, но на практике система сдержек и противовесов не действовала. Разделения
властей также не существовало - депутаты рейхстага могли совмещать свою
деятельность с основной профессией.
Таким образом, можно подчеркнуть, рейхстаг со всех сторон ограничивался и
урезался в правах. Консервативные аристократы стремились не допустить
чрезмерного влияния либеральной буржуазии на их политику. Рейхстаг выступал
некой демократической ширмой для устаревшей монархической системы правления.
В конце 19 в. страна переживает экономический подъем и превращается в одну
из ведущих капиталистических и индустриальных страна мира. В рейхстаге резко
возрастает активность политических партий. При этом преобладают либеральнодемократические силы. Растут рабочие организации. В 1869 г. возникает первая
рабочая
Социал-демократическая
партия
(СДРП),
которая
позднее
Конституция Германии (16 апреля 1871 г.) // Конституции и законодательные акты
буржуазных государств XVII-XIX вв. Ст. 6.
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трансформировалась в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). Ее
представительство в рейхстаге неизменно растет, а идеология социал-демократов
широко поддерживается рабочим классом. Консервативному канцлеру Бисмарку,
стороннику самодержавия, приходится мириться со всеми этими «новшествами».
Однако экономический застой конца 19 в. и усиление роли социалистов коренным
образом меняют ситуацию в стране. Правительство переходит к жестким мерам
государственного вмешательства в различные сферы общественной жизни, в первую
очередь в экономику - был намечен переход к протекционизму. А также
законодательно ограничивалась деятельность социал-демократов. Обстановка стала
еще более напряженной после двух покушений на императора Вильгельма II, за
которыми последовали репрессии против инакомыслящих (разделяющих идеи
социалистов). Социалисты высылались из некоторых городов Империи, тем не менее,
их фракция в рейхстаге все еще продолжала действовать.
Социальная политика Бисмарка в сфере социального страхования с целью
привлечения народных масс не оправдала надежд «железного канцлера». Вскоре он
подал в отставку. Произошла незначительная либерализация политического режима.
Однако внешнеполитический курс оставался неизменно агрессивным. Германия
постоянно находилась в процессе подготовки к войне. Матвеева А.Г. объясняет такую
позицию правительства тем, что нужно было «успокоить общественное мнение
внутри страны и преодолеть коллапс, в котором находился рейхстаг из-за его
постоянных противоречий между основными партиями, а во-вторых, попытаться
покончить со все нарастающей изоляцией Германии в мире»1.
К началу первой мировой войны Вильгельм II активизировал милитаризацию и
начал новый виток репрессивных законов, особенно в уголовном праве. Фактически
вводилась военная диктатура. Была установлена жесткая цензура. Решение о выходе
из войны было принято только после угрозы полного поражения. Одновременно в
стране поднималось массовое народное движение против войны и насильственной
милитаризации.
Чтобы предотвратить восстание, был предпринят ряд мер: были расширены
права рейхстага, ограничена власть кайзера и канцлера, генеральный штаб ставился
под контроль рейхстага. Но революцию уже было не избежать. Вильгельм II
вынужден был отречься от престола.
Принятие Веймарской Конституции было непосредственно связано с той
тяжелой ситуацией, которая сложилась в стране в конце первой мировой войны и
Ноябрьской революции 1918 г. Она стала одной из самых демократических
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Матвеева А.Г. Германская империя 1870-1914 гг. М., 2002. С. 104.
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конституций среди известных на то время буржуазным странам и носила явно
компромиссный характер. Ее содержание было обусловлено столкновениями
интересов и соглашениями различных социально-политических сил. Конституция
провозглашала народный суверенитет, носителями власти признавались рейхстаг и
президент.1 Рейхстагу в соответствии с Конституцией было отведено первое место в
качестве органа народного представительства (Ст. 21). За ним закреплялась высшая
законодательная власть, в том числе право изменять Конституцию и вотировать
бюджет (Ст. 73, 76). Рейхстаг также был наделен правом контроля над деятельностью
правительства, т.е. рейхсканцлер и министры в своей деятельности нуждались в
вотуме доверия со стороны рейхстага (Ст. 54). Нижней палате также предоставили
право выдвигать предложение о смещении президента путем референдума (Ст. 59).
Однако реально перечисленные полномочия рейхстага ограничивались рейхсратом и
самим президентом. 2 Рейхсрат, например, имел право отсрочивающего вето, мог
опротестовать законы, принятые рейхстагом, направив их на повторное рассмотрение
и принятие большинством (Ст. 74). Президент, в свою очередь, обладал правом
роспуска рейхстага (Ст.25).
Необходимо также отметить, что рейхстаг, как и прежде, был лишен права
надзора над государственным управлением и судебной властью. Это обстоятельство
не дает нам говорить о полном суверенитете этого властного института. Тем не менее,
значимость парламента в жизни страны сильно возросла. Этому свидетельствует
демократизация избирательной системы: всеобщее избирательное право получили
женщины, возрастной ценз был снижен до 20 лет, выборы стали проводиться по
пропорциональной системе прямым и тайным голосованием (Ст. 22). Можно
предположить, что расширение народного доступа к власти и в том числе к
законодательству (право народной законодательной инициативы и референдума (Ст.
73)) объяснялось тем, что социал-демократические лидеры стремились отвлечь
людей от других политических вопросов.
В заключение, хочется заметить, что на протяжении всего исследуемого периода
в истории Германии, страна носила лишь «внешние признаки парламентаризма
(рейхстаг, бундесрат)»3. Создание общегерманского парламента в 1871 г. в качестве
высшего органа народного представительства было вынужденной мерой для монарха,
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чтобы успешно проводить внешнюю и внутреннюю политику. 1 Рейхстаг служил
средством объединения германского народа и облегчал контроль над политическими
настроениями в обществе. Рейхстаг постоянно находился под контролем монарха.
Однако все-таки можно говорить о некоторой независимости этого органа, так как
заседания палаты проводились публично (Ст. 29), а депутатам была гарантирована
неприкосновенность (Ст. 36-38). 2 После образования Веймарской республики
положение рейхстага изменилось не существенно. Самым важным шагом вперед
было наделение рейхстага правом контроля над исполнительной властью, а также
значительное смягчение избирательного ценза. Однако он все еще не обладал тем
объемом прав, которым должен обладать поистине представительный орган в
парламентарной республике.
Н.П.Калин
Бавария в составе Германской империи
Бавария - самая большая и старейшая земля Федеративной Республики Германия. Баварское самосознание и баварская государственность формировались на протяжении более чем тысячи лет. Несомненно, Бавария обладает определённой особенностью, но вместе с тем она неразрывно связана с немецкой и европейской культурой
и историей. Государство является современным преемником Баварского королевства.
Королевство Бавария существовало с 1806 по 1918 г. Наибольший интерес вызывает
период в составе Германской империи. Германская империя по форме государственного устройства была федерацией. В наши дни исследование федерализма поставлено
на повестку дня. Его место и значение обусловлено не только численностью федеративных государств. Следует отметить, что среди федеративных государств есть многие влиятельные и крупнейшие страны мира. Некоторые унитарные государства содержат в своей организации элементы федерализма, что наталкивает на мысль, что
использование принципа федерализма в политико-территориальном устройстве стран
мира в дальнейшем будет расширяться. Исходя из этого, актуальность вопроса о правовом статусе Баварии в конце ХIХ в. в составе Германской империи, не вызывает
сомнения.
В середине ХIХ в. европейские страны охватили революционные движения, которые выражались в форме неповиновения власти. В 1848 г. новости о революции во
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Франции привели к народным волнениям в королевстве. Понимая всю степень народного возмущения своим правлением, король Людвиг I отрёкся от престола в пользу
своего сына Максимилиана II. Новый король придерживался прокламации, которую
издал его отец. Суть данного документа заключалась в том, что баварское правительство будет действовать ради свободы и единства Германии. Король издал указ о действии в Баварии всех законов, принимаемых Германским парламентом. В 1849 г. во
главе министерства становится Пфордтен, который выдвинул идею, согласно которой, Германия должна была состоять из трёх частей. Рядом с Пруссией и Австрией
должен был существовать союз второстепенных германских государств, под
гегемонией Баварии. Отказ Пруссии признать имперскую конституцию привёл к
началу восстанию в Пфальц, которое распространилось на Баден. Хоть восстание
было быстро подавлено прусскими и баварскими войсками, оно дало повод начать
реакцию в самой Баварии. Министерство исключило из палаты депутатов пфальцских
депутатов, а в ответ на протест со стороны палаты распустило её 11 июня 1849 г. Вся
политика Пфордтена была направлена к борьбе с Пруссией и поддержанию Австрии.
Так, во время переговоров 1852-1853 гг. о возобновлении Таможенного союза
Бавария стояла во главе враждебной по отношению к Пруссии коалиции и
поддерживала стремление Австрии к включению её в Таможенный союз. Именно в
данный период зарождаются предпосылки к упорному
распространения влияния Пруссии со стороны Баварии.

противостоянию

В 1866 г. начинается австро-прусская война за главенство среди германских государств, которая завершилась победой последней. Бавария выступала на стороне Австрии. По миру, заключённому 22 августа 1866 г., Бавария должна была уплатить 30
миллионов гульденов контрибуции и уступить Пруссии небольшую часть территории
на севере, с городками Герсфельд, Орб и другими. Война оказала сильное влияние, в
стране усилилось стремление к присоединению к Северогерманскому союзу. По
Пражскому договору 1866 г. Бавария, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт, Баден должны
регулировать отношения с Северогерманским союзом специальными соглашениями.
Понимая всю серьёзность положения, государства заключают с Северогерманским
союзом тайные договоры оборонительного характера. Гарантировалась неприкосновенность владений, а в случае войны стороны должны были объединить свои армии.
Депутаты этих государств допускались в союзный рейхстаг для обсуждения торговых
и экономических вопросов в рамках общегерманского таможенного союза. Начинается сближение Баварии с Пруссией. Во франко-прусской войне 1870-1871 гг. данное
государство выступает на стороне последней. Война закончилась поражением Франции, в ходе которой баварские войска действовали превосходно. Всё это непременно
отражалось на национальном сознании. Оно так возросло, что население Баварии об78

ратилось с просьбой о присоединении к Северогерманскому союзу. Министерство
попросило у короля Отто I разрешение на открытие переговоров и обратилось к Бисмарку с предложением прислать уполномоченных в Мюнхен. На первых совещаниях
Бавария выдвигает требования, которые не могли быть приняты, так как отражали
дух партикуляризма. Она требовала самостоятельного заведования армией и путями
сообщения, самостоятельной системы налогов и законодательства, предпочтительного влияния на иностранную политику, права veto при всех конституционных изменениях и освобождения от расходов на германский флот. Переговоры на время прекращаются. Однако они возобновляются после того, как другие южно-германские государства выразили окончательное согласие на присоединение к Северогерманскому
союзу. 23 ноября 1870 г. был подписан договор о присоединении, по которому Бавария получила ряд особенных прав: государство сохранило за собой свою собственную
дипломатию, заведование армией, почтой, телеграфом, железными дорогами, систему
налогообложения, полную самостоятельность в вопросах о подданстве и праве поселения. В бундесрате и рейхстаге этот договор был беспрепятственно утверждён, но в
баварской палате встретил оппозицию и был принят только после десятидневных дебатов большинством голосов(195 против 48). Таким образом, завершился путь Баварии по вступлению в состав Германской империи.
18 января 1871 года в Версальском дворце прусский король Вильгельм I был
провозглашён императором Германской империи. Уже 16 апреля 1871 г. была принята Конституция нового государства1, частью которого отныне являлась Бавария. Германская империя – это централизованное союзное государство. Целью основного закона, согласно введению, была «защита союзной территории, действующего в её пределах права и попечение о благосостоянии немецкого народа». Левчук С.В. пишет о
том, что, несмотря на революции 30-х и 40-х годов, ни одно германское государство
не признало народного верховенства, а народное представительство не стало главным
политическим принципом организации власти в Германии. Таможенный союз 1866 г.,
конституция Пруссии 1850 г., проект Германской конституции 1849 г. являются базовыми источниками единой Конституции2. Как бы это ни было на самом деле, Конституция Германской империи закрепила привилегии, предоставленные Баварии посредством договора.
По Конституции, президентство принадлежало прусскому королю (наименовался императором), которому принадлежало право обнародования законов. Ему преКонституция Германской империи / Пер. В.М.Саблин // Собрание Конституций: В 5 вып.
Вып.1. М., 1905. С. 27.
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доставлялось право в случаях, грозящих общественной безопасности, и в военное, и в
мирное время, объявить любую часть империи, кроме Баварии, в осадном положении.
Особую значимость в системе исполнительно-распорядительной власти Германии
имел канцлер, назначаемый императором (ст. 15), с огромным набором прямых и косвенных функций. Его чрезвычайная компетенция опиралась на императора, Пруссию
и Союзный Совет1. Согласно ст.5 Конституции, законодательная деятельность в Германии осуществлялась Рейхстагом и Союзным Советом. Их решения придавали обязательную силу закона, без санкции и права «вето» со стороны императора. Союзный
совет, согласно ст.6 Конституции, состоял из представителей государств, входящих в
состав союза. Бавария обладала 6 голосами. Большее количество голосов было только
у Пруссии, и оно было равно 17. Союзный совет образовывал постоянные комитеты
для следующих дел: для армии и крепостей, для морских дел, для таможенных дел и
налогов, для торговли и обмена, для железных дорог, почт и телеграфов, для юстиции, для счетной палаты. В каждый такой комитет должны быть входить по меньшей
мере 4 союзных государства, при том, что каждое государство обладало только одним
голосом. Следует отметить, что Бавария в имперском комитете по «армии и крепостям» занимала постоянное место, в то время как другие члены комитета назначались
императором. Помимо этого, в союзном совете из уполномоченных Баварии, Саксонии и Вюртемберга и двух, ежегодно избираемых от союзного совета, была образован
под председательством Баварии комитет иностранных дел (ст. 8 Конституции). Также
в союзном совете из уполномоченных Баварии, Саксонии и Вюртемберга образована
под председательством Баварии особая дипломатическая комиссия, и принято, что в
союзном совете достаточно «вето» 14 голосов (голоса принадлежали этим трём государствам) для того, чтобы сделать недействительным всякое изменение Конституции.
Следует обратить внимание на государственное устройство Баварии в составе
Германской империи. Главой государства был король. Законодательным органом являлось Сословное собрание, которое состояло из Палаты государственных советников
и Палаты депутатов. Территория Баварии делилась на 8 районов, которые делились на
бецирксамты, которые, в свою очередь, делились на общины. Во главе бецирксамтов
стояли общинные советы, представительные органы общин, во главе общин стояли
бургомистры или общинные старосты. Правовая система была представлена следующими судами. Высшей судебной инстанцией были Верховный земельный суд (до
1879 г.), Высший апелляционный суд Мюнхена. Судами апелляционной инстанции
являлись высшие земельные суды и окружные суды. Земельные суды (до 1879 г.), ок-
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ружные суды - суды первой инстанции. Низшим звеном судебной системы являлись
участковые суды, городские суды и земельные суды.
Несмотря на очевидность особого положения Баварии в составе Германской
империи, некоторые исследователи спорят относительно того, обладала ли данная
территория реальной государственностью. Так, И.С.Галкин говорит о том, что имперская конституция закрепила в воссоединённой Германии превосходство прусской монархии. Автор пишет: « В составе Германской империи остались 22 монархии со
своими королевскими и княжескими династиями, потерявшими былую самостоятельность, и три вольных города - Любек, Бремен и Гамбург»1. С этим нельзя согласиться,
так как Бавария стала исключением. Ни один субъект федерации не обладал привилегиями, которыми обладало данное государство. Безусловно, Конституция закрепила
превосходство Пруссии, но также закрепила особый статус Баварии, полученный ею
после подписания договора. К тому же, нет никаких документов, подтверждающих,
что данные условия нарушались. С.А. Леванский в своей статье указывает на то, что
Бавария обладала своей армией, которая переходила под командование императора
только в военное время. Автор пишет о том, что подчинённость администрации государств, входивших в состав кайзеровской империи, большей части исполнительного
аппарата, придавала дополнительную самостоятельность во внутренних делах2.
Бавария - государство, которое упорно противостояло Пруссии. История данной территории заслуживает особого внимания, так как именно Бавария, став частью
Германской империи, добилась закрепления ряда привилегий, что сформировало особый правовой статус. Интересен тот факт, что человеку именно баварского происхождения было суждено стать последним канцлером Германской империи. Максимилиан Баденский – немецкий политик и военный, последний канцлер Германской империи с 3 октября по 9 ноября 1918 г. Его прабабушка по материнской линии была дочерью короля Баварии Максимилиана I.
В заключение, стоит отметить, что рост национального самосознания сыграл
огромную роль в процессе присоединения Баварии к Северогерманскому союзу. Безусловно, данная территория обладала реальной государственностью, так как ни одна
из представленных привилегий не нарушалась. На мой взгляд, очень многое зависит
от происхождения. Баварцы являются потомками трёх древних германских союзных
племён - баваров, франков и швабов. Они отличаются обычаями, образом мышления
и мироощущением. Именно два последних пункта могут являться объяснением того,
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почему Бавария так упорно противостояла Пруссии. Их отношений к своей территории способствовало тому, что баварское правительство требовало определённые привилегии, что у них получилось добиться.
Период присоединения к Германской империи является очень важным этапом
развития, как самого государства, так и Германии в целом. Ни одно из государств не
обладало влиянием, которым обладала Бавария. В составе Германской империи государство было вторым по величине автономным государственным образованием после
Пруссии. Прошло больше ста лет, но Бавария не утратила своё преимущество. Её
граждане убеждены, что их модель регионализма в рамках Германии может стать моделью Европы. Это требует дополнительных исследований, но что ясно, так это то,
что Бавария являлась и является одним из самых развитых федеральных земель Германии.
Р.Х. Батчаева
Причины и обоснование принятия Конвенции
«О мирном разрешении международных столкновений» 1907 г.
В связи с развитием военного потенциала мировых держав, обострение отношений между ними по вопросам разграничения сфер влияния, территориальных и экономических споров на рубеже XIX – XX в., сделало необходимым поиск альтернативных средств разрешения данных конфликтов. Гаагские мирные конференции 1899
и 1907 гг. были именно теми событиям мирового масштаба, которые положили начало разработке и закреплению принципов международного гуманитарного права. Значительным результатом деятельности данных конференций можно считать принятые
на них Конвенции «О мирном разрешении международных столкновений» 1899 и
1907 гг. соответственно. Они стали одними из первых в истории международного
права крупных кодификаций мирного разрешения межгосударственных конфликтов.
Вторая Конвенция «О мирном разрешении международных столкновений» 1907 г. и
изменения, связанные со способами мирного урегулирования конфликтов между государствами и закрепленные в данной конвенции, являются предметом данного исследования.
Итак, Первая Гаагская конференция мира проходила с 18 (6) мая по 29 (17) июля
1899 г., став одним из главных событий XIX в. в сфере международного права. Идея
созыва данной конференции зародилась в России, и благодаря инициативе императора Николая II и содействию русских дипломатов она смогла воплотиться в жизнь.
Главной причиной созыва конференции было осознание мировыми державами того,
что войны ложатся тяжелым бременем на все стороны данного конфликта и приводит
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не только к огромным человеческим жертвам, разрушая гуманистические принципы,
но и к экономическим катастрофам стран-участниц.
Участие в конференции принимали 106 делегатов из 26 государств. В состав делегации Российской Империи входили член Совета Министерства иностранных дел, а
по совместительству и один из разработчиков программы данной конференции Ф. Ф.
Мартенс; действительный тайны советник, посол в Великобритании, президент конференции барон Е. Е. Стааль и директор Первого департамента Министерства иностранных дел, действительный статский советник К. М. Базили1.
Одним из важнейших результатов деятельности Третьей комиссии данной конференции стало принятие 17/29 июля 1899 г. Первой Конвенции «О мирном разрешении международных столкновений», к положениям которой относится учреждение
международной следственной комиссии (ст. 9-14)2, Постоянной палаты третейского
суда (ст. 20-29). Дана характеристика и порядок третейского разбирательства (ст. 1519, 30-57). Также было положено начало применению добрых услуг и посредничества
(ст. 2-8, раздел II).
Международная следственная комиссия согласно Конвенции представляла собой
орган, учреждаемый спорящими сторонами на основании специальных соглашений
для расследования фактических обстоятельств и истинных причин возникновения
международного спора.3 При этом стороны конфликта обязывались предоставить по
мере возможности все условия и средства для полного ознакомления членами комиссии с соответствующими фактами и точной их оценки (ст. 12). Доклад следственной
комиссии не имел характера третейского решения, за сторонами сохранялась полная
свобода воспользоваться ее выводами по своему усмотрению (ст. 14).
В свою очередь, главная цель международного третейского суда состояла в разрешении разногласий между государствами посредством судей, выбираемых самими
государствами, на основе соблюдения права (ст.15). Обращение к международному
арбитражу подразумевало подписание особого акта, определяющего предмет разногласий и обязывающего государства, между которыми возникли эти разногласия,
добросовестно подчиняться решению международного третейского суда (ст. 18, 31).
Место заседания суда определялось сторонами, или, в случае отсутствия данной договоренности, суд заседал в Гааге (ст. 36). Роль канцелярии Постоянной палаты тре-

Стародубцев Г.С. Поступательное развитие международного права и Гаагская конференция
1899 г. // Журнал «Право и политика». 2000. №5. С. 126.
2
Гаагская конвенция 1899 г. О мирном разрешении международных столкновений. //
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague01.asp.
3
Гаагская конвенция 1899 г. О мирном разрешении международных столкновений. Ст. 9.
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тейского суда выполняло Международное бюро, на которое возлагалось хранение архива и заведывание всей распорядительной частью (ст. 22).
В основу конвенции был положен проект, разработанный российскими дипломатами. Впоследствии Ф. Ф. Мартенс, характеризуя этот проект, выделил два положения: «Во-первых, на основании русского проекта предлагалось учреждение особых
следственных комиссий для предупреждения развития возникшего международного
столкновения. Во-вторых, русский проект представлял собой целый кодекс международного арбитражного судопроизводства». 1
Оценивая роль данной конвенции для первого «парламента мира»2, профессор
международного права Казанского университета Н. Н. Кравченко говорил: «Конвенция эта — важнейший и интереснейший из всех актов, созданных на конференции
1899 г. Она и дает последней право на громкое название “конференция мира”, ибо
предлагаемые ею миролюбивые способы урегулирования различных конфликтов между государствами имеют ведь ввиду не что иное, как, по возможности, именно заменить собою разрешение международных столкновений чисто насильственным путем,
т. е. войной».3
Что касается Второй конференции мира, то инициатором ее созыва изначально
выступило правительство США. Президент Т. Рузвельт выдвинул данное предложение, однако оно не было реализовано в связи с начавшейся Русско-японской войной.
С повторной и на этот раз успешной инициативой в 1905 г. выступила Российская
империя. Императорское правительство, согласно отчету Министерства Иностранных дел Российской империи, видело основной целью ее созыва «дать дальнейшее
развитие человеколюбивым принципам, положенным в основу трудов знаменательного собрания 1899 г.».4 Программу и регламент конференции снова разработал Ф. Ф.
Мартенс. На этот раз в ней приняло участие 44 государства, а ее председателем стал
«Первый уполномоченный» российской делегации, российский посол в Париже А. И.
Нелидов. Особое внимание на заседании второго «парламента мира» уделялось вопросу усовершенствования Конвенции «О мирном разрешении международных
столкновений» в области третейских разбирательств и внесению изменений в порядок
деятельности международных следственных комиссий. Разработка данной конвенции
осуществлялась Первой комиссией конференции по арбитражу и мирному урегулиро-

Стародубцев Г.С. Поступательное развитие международного права… С. 127.
Николаев Н.Ю. Россия и Гаагская мирная конференция 1899 года. Волгоград, 2001. С.6.
3
Кравченко Н.Н. О первой Гаагской конференции мира в связи с вопросом о мире вообще. //
Журнал Министерства юстиции. 1907. № 5. С. 87.
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Министерство иностранных дел. Вторая Конференция мира 1907. СПб., 1908. С.1.
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ванию споров под председательством первого Французского уполномоченного графа
Леона Буржуа.
Таким образом, в ходе анализа вновь принятой Конвенции «О мирном разрешении международных столкновений» 1907 г., которая является воплощением кодификации норм международно-правового урегулирования межгосударственных конфликтов, закрепленных в предыдущей Конвенции 1899 г., можно выявить следующие изменения относительно организации и порядка работы международной следственной
комиссии. Для начала следует отметить, что Конвенция 1899 г. содержала лишь самые основные положения деятельности данной комиссии, закрепив принцип добровольного обращения государств к ее услугам. Конвенция 1907 г. уже дала полную
юридическую характеристику данного института, на основании выработанных двадцать восемь новых статей, вместо старых шести. Совокупность этих новых статей
давало точное указание как относительно организации комиссий, так и относительно
их производства, дав возможность всестороннего и обстоятельного выяснения ими
предмета спора. 1 Новая конвенция устанавливала место пребывания комиссии и ее
право на перемещение, срок предоставления сторонами спора оснований требований
и право сторон назначать представителей, осуществляющих посредничество между
ними и комиссией, определяла язык расследования (ст. 10, 14).2 Также устанавливался состязательный порядок международного следствия (ст. 19) и определялся порядок
допроса свидетелей (ст. 25-28), а международное бюро Постоянной палаты третейского суда теперь служило канцелярией для следственных комиссий, заседающих в
Гааге (ст. 15).
Относительно международного третейского суда по положениям новой Конвенции 1907 г. было внесено еще большее количество изменений. Очень важным шагом
на пути прогресса данного института было установление «твердых принципов»3 языка судопроизводства для устранения затруднений, возникающих в случае обращения
в Постоянную палату третейского суда (ст. 52). Еще более значимым было нововведение, упрощающее сам порядок третейского разбирательства, так как раньше оно
было слишком сложным, требовало длительного времени и больших материальных
затрат. Например, третейский трибунал теперь образовывался из трех лиц и мог самостоятельно устанавливать срок, в течение которого стороны конфликта предоставляли основания своих требований (ст. 86), устанавливался исключительно письменный
порядок производства (ст. 90). Также по новому правилу при рассмотрении опредеМинистерство иностранных дел. Вторая Конференция мира 1907. СПб., 1908. С.14
Гаагская конвенция 1907 г. О мирном разрешении международных столкновений //
http://docs.pravo.ru/document/view/20935707/20043895/
3
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ленного ряда дел новая конвенция предусматривала право самого суда, независимо от
воли сторон, устанавливать, так называемую третейскую запись (акт о порядке действия международного третейского суда и его составе) (ст. 52, 53, 58) 1.
В конечном счете, в области международного арбитража остались без изменения
19 статей. 22 статьи Конвенции 1907 г., то есть больше половины, либо являлись совершенно новыми, либо представляли собой обновленные статьи Конвенции 1899 г.
Однако, следует отметить, что положения Конвенции «О мирном разрешении
международных столкновений» 1899 г. относительно добрых услуг и посредничества
остались по существу без изменений.2
Подводя итог, можно смело сказать о том, что принятие Гаагских конвенций «О
мирном разрешении международных столкновений» стало важным шагом в развитии
международного гуманитарного права. Их значение состоит в том, что «они впервые
создали систему международно-правовых средств мирного разрешения межгосударственных споров, обобщив и кодифицировав разрозненную до этого практику отдельных средств мирного урегулирования».3 Особая роль Второй Конвенции «О мирном разрешении международных столкновений» 1907 г. объясняется тем, что она стала воплощением еще более прогрессивной кодификации норм, устанавливающих
возможность разрешения конфликтов между государствами без применения насильственных мер. Основополагающие принципы международного гуманитарного права,
закрепленные в ней, не утратили свою силу и имеют большое морально-политическое
значение по сей день.
Н.Н. Мардваева
Влияние «Гулльского инцидента» на разработку содержания раздела
о международных следственных комиссий конвенции
«О мирном решении международных столкновений» 1907 г.
Проблема мирного решения столкновений между государствами всегда остро
стояла перед международным сообществом. Поэтому идея создания института международных следственных комиссий для мирного решения международных конфликтов, высказанная в XIX в. продолжает свое развитие и в начале XX в. Она стала одной
из главных во время проведения мирных конференций в Гааге в 1899 г. и 1907 г.4 .
Министерство иностранных дел. Вторая Конференция мира 1907. С. 15
Министерство иностранных дел. Вторая Конференция мира 1907. С.14.
3
Балашова А.Е. Вооруженные конфликты и мирные средства их разрешения. М., 2011. С. 31.
4
Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Три конференции мира: традиции и современность//Управленческое консультирование. 2007. № 3. С. 215.
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Мирные конференции в Гааге 1899 г. и 1907 г. в целом представляли собой один
из первых этапов организации международного сообщества 1 и представляют собой
так называемое «право Гааги», поэтому невозможно исследовать одну конференцию
без другой2. Принятая конвенция в 1899 и 1907 гг. «О мирном решении международных столкновений», создала новое средство для решения конфликтов: институт международных следственных комиссий. Рассмотрение этого института является обязательным для предупреждения дальнейших войн, так как именно благодаря этому разделу было предотвращено множество столкновений, которые привели бы к бессмысленному и жестокому кровопролитию. Его игнорирование может привести к ложному
впечатлению о неэффективности работы международного сообщества.
Существенную роль для конвенции 1907 г. играет впервые использованные положения о международных следственных комиссиях 1899 г. в расследовании «Гулльского инцидента» 1904 г. 3 . Именно вторая конференция, используя опыт создания
первой международной следственной комиссии в инциденте, дает универсальное значение этого органа, его точный порядок работы, что в дальнейшем станет основой для
последующей деятельности и развития этого органа.
Предложение о проведении конференции было сформировано в записке от 9 августа 1898 г.: к ней был приложен проект обращения к иностранным государствам с
идеей о созыве конференции 4 . Существовало несколько причин появления мирной
инициативы: четверть российского бюджета составляли военные расходы, но несмотря на это Россия отставала от других стран в гонке вооружения и более не могла продолжать участвовать в ней5. Кроме того, российское правительство преследовало еще
несколько целей: разряжение политической обстановки на Дальнем Востоке и повышение международного авторитета страны6. Таким образом, от 12 августа 1898 г. и
11 января 1899 г. ряду государств были отправлены циркуляры с предложением о созыве конференции7. Реакция на мирный почин была неоднозначной: так отрицательно
к предложению отнеслись Германия и Франция - союзница России, сдержанная оцен-

Капустин А.Я. Организация объединенных наций и развитие современного международного
права (к 60-летию ООН)//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические
науки. 2005. №2. С.83.
2
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ка последовала от Англии и США1. Главными причинами такой реакции стало опасение за свои политические интересы, например, вопрос о Эльзас и Лотарингии, Турции
(восточный вопрос), Китае2. Более того, страны не могли остановить гонку вооружения, при этом не потеряв значительную часть бюджета3. Вместе с тем говорить об однозначно негативном отношении было бы неправильно4. Положительно отнеслись к
мирному почину «второстепенные» и некоторые великие державы, например, Австро-Венгрия и Италия, где испытывались сильнейшие затруднения в экономике5.
Несмотря на неодобрительную оценку ряда стран, предложение о проведении
конференции было принято. Первая международная конференция мира начала свою
работу 6 мая 1899 г.6.
В результате работы конференции была принята конвенция «О мирном решении
международных столкновений», которая, в частности, содержала раздел о международных следственных комиссиях, который впервые используется в «Гулльском инциденте», который будет описан ниже7.
В первой статье раздела, для установления фактических данных о происшествии,
признается возможность учреждения Международной следственной комиссии в международных «несогласиях», которые не затрагивают важные интересы или честь сторон8. Десятая и одиннадцатая статья оговаривает главные правила при учреждении
комиссий: создание особого договора между сторонами, который точно определяет
факты для расследования, объем полномочий комиссаров, порядок организации работы; состязательность расследования9. Дополнительно оговаривается, что при отсутствии надлежащих форм и сроков в соглашении, комиссия имеет право их установления10. Следующая статья устанавливает главную обязанность сторон при проведении
расследования: спорящие державы должны предоставить комиссии всю информацию
и средства, которые нужны для следствия11. Статья тринадцать обязывает международную следственную комиссию предоставить сторонам доклад с подписью каждого
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члена комиссии1. Последняя статья раздела устанавливает, что доклад не имеет силу
третейского решения, поэтому за спорящими сторонами сохраняется право свободного использования выводов комиссии2.
Таким образом, первая конвенция дает базовые принципы работы комиссии, обязанности держав; большая часть решений отдается на усмотрение сторон, конкретных
правил для реализации функций международной следственной комиссии нет. Итак,
через пять лет после создания конвенции, происходит её первое применение в происшествии, которое описано ниже.
Одной из первопричин инцидента, произошедшего 22 октября 1904 г., стала русско-японская война, а именно поведение Великобритании, которая, не вступая в войну, поддерживала отношения с Японией и соперничала с Россией за влияние над Тибетом3. Второй причиной можно назвать закрытие Черноморского пролива для российских кораблей – это заставило правительство России отправить почти весь Балтийский флот через воды Тихого океана4. Кроме того, российской стороной была сделана попытка крейсерской войны, согласно которому задачей был не только перехват
быстроходными кораблями корреспонденции для противника, но и патрулирование
Средиземного и Красного моря5. Согласно этим причинам очевиден ответ на вопрос:
почему Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия
Петровича Рожественского направлялась на Дальний Восток в условиях повышенной
боеготовности и атаковала британские рыболовецкие суда в ночь на 22 октября 1904
г. в районе Доггер-банки (Северное море), недалеко от английского города Гулль6.
В известной мере, можно считать, что инцидент произошел в первую очередь по
причине несовершенства человеческого глаза, так как именно халатность наблюдателей на мостике привела к открытию огня по суднам7. Однако, с другой стороны, рыболовецкие судна, проходя на близком расстоянии от боевых кораблей, не подали ни-

См.: Там же. Ст. 13.
См.: Там же. Ст. 14.
3
Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских отношений в
Центральной и Восточной Азии. М., 2012. С. 257.
4
См.: Там же.
5
См.: Там же.
6
Шабуцкая Н.В. Военно-государственная деятельность вице-адмирала З.П.Рожественского.
Воронеж, 2007. С.17.
7
Морской генеральный штаб. Русско-Японская война 1904—1905 г. Книга шестая. Поход 2-й
Тихоокеанской эскадры на восток: Работа исторической комиссии по описанию действий флота в
войну 1904-1905 гг. при Морском Генеральном Штабе. СПб, 1917. С. 31-32.
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каких сигналов о том, что это нейтральные объекты1. Напомним, что для России это
было военное время в условиях повышенной боеготовности. Так же имело место халатности со стороны Рожественского, так как последний не уведомил соседние державы о том, что атаковал неизвестные корабли, что стало одной из главных его ошибок в оценке происшествия2.
Несмотря на попытку российской власти урегулировать проблему самостоятельно, Великобритания настояла на создании международной следственной комиссии
для расследования фактов инцидента3. Это первый опыт создания комиссии по конвенции 1899 г.
Комиссия состояла из пяти адмиралов из различных стран: представителем России стал адмирал Дубасов, Англии — адмирал Бьюмонт; по приглашению России в
комиссии участвовал представитель от Франции – адмирал Фурнье, по приглашению
Англии — представитель Соединенных Штатов Америки, адмирал Дэвис4. Местом
собрания комиссии стал Париж5. 22 декабря 1904 г. был выбран 5-ый член комиссии –
австрийский адмирал Шпаун6. Председателем комиссии стал Фурнье7. Свою работу
комиссия продолжала с 9 января по 25 февраля 1905 г.8.
Выводы комиссии гласили, что ее целью не является снижение оценки военных
качеств или человеческих чувств эскадры и адмирала Рожественского9. Вместе с тем,
основные итоги по расследованию были не в пользу России: во-первых, атака не оправдалась, так как на месте инцидента не было никаких миноносцев10. Второе, продолжительность атаки была большей, чем это было необходимо11 . Третье, как уже
было сказано – адмирал не оповестил ближайшие страны о том, что атаковал неизвестные судна и им нужна помощь.
Британские газеты после инцидента обрушиваются на Россию с заявлениями о
грубом нарушении морского права, Российская эскадра была названа «флотом сумаСм.: Там же.
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Дополнительный том. 1А. Гаагская
конференция – Кочубей. В 4 дополнительных томах. Т.1А. СПб, 1905. С. 641.
3
Hans v.Bülow. Hull. Der englisch-russishe Zwischenfall/Гулльский инцидент и Гулльский международная комиссия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т.
Т.1A(дополнительный)/Под. ред. К.К. Арсеньева,Ф.Ф. Петрушевского. СПб., 1905. C. 641.
4
См.: Там же.
5
См.: Там же.
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См.: Там же.
7
См.: Там же.
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См.: Там же.
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См.: Там же.
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См.: Там же.
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См.: Там же.
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сшедших» («this fleet of lunatics»)1, а сам инцидент назывался в прессе не иначе как
«Русский произвол» («The Russian Outrage»2). Таким образом, русско-английские отношения достигают критического положения.
Первое предложение созвать вторую конференцию поступило от президента
США - Теодора Рузвельта - еще в декабре 1904 г. сразу после инцидента, однако, Россия в условии военного положения никак не могла принять данное предложение3.
Сразу после окончания войны, Россия вновь возвратилась к идее созыва конференции, так как война и напряжение в отношениях между Российской империей и
Англией оставили множество неразрешенных вопросов, отложение которых лишь
усилило бы конфликт между странами 4 . 16 марта 1906 г. министром иностранных
дел, графом В.Н.Ламсдорфом была передана правительствам государств нота о созыве конференции мира 5 . В этот раз характер русской программы был сдержанным,
правительство отказалось от своих утопических идей о разоружении - намечалась военно-морская конференция, которая не соответствовала своему названию «Вторая
конференция мира»6.
В программе 1906 года первым пунктом стоит рассмотрение конвенции «О мирном решении международных столкновений», точнее тех разделов, которые касаются
палаты третейского суда и международных следственных комиссий. Главной целью
было установление твердых правил по вопросу о языке судопроизводства для устранения будущих трудностей, связанных с обращением к третейскому суду, и второе –
необходимость введение определенного и понятного порядка, регламентации деятельности международных следственных комиссий7. Однако, в 1906 году конференция не состоялась8 .
Вторая попытка созыва конференции была предпринята 20 марта 1907 г., министр иностранных дел, тайный советник А.П.Извольский передает циркулярную телеграмму9. В этот раз предложение имеет успех, телеграмма принимается странами с
определенными оговорками, однако, в основе конференции остается русская про-

Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856-1907. С. 257.
Wood W. North sea fishers and fighters. London, 1911. P. 142.
3
Министерство иностранных дел. Вторая конференция мира 1907. СПб, 1908 г. С. 1.
4
Министерство иностранных дел. Вторая конференция мира 1907. СПб, 1908 г. С. 1.
5
Овчинников И.А. Вторая Гаагская конференция мира. СПб., 1908. С. 10.
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См.: Там же. С.12.
7
См.: Там же. С.10.
8
См.: Там же. С.12.
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См.: Там же.
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грамма 1906 г., в том числе и положения о международных следственных комиссиях1.
Конференция начала свою работу 2 июня и окончила 5 октября 1907 года2. С
начала конференции к руководству принимается русская программа и происходит деление на 4 комиссии3. Вопрос о международных следственных комиссиях был передан первой комиссии под предводительством Леоном Буржуа, главы французской делегации4.
В этот раз гаагское собрание благодаря первому опыту создания следственной
комиссии проводит интенсивную работу над данным разделом: во время работы первой конференции было выработано 6 статей раздела5, тогда как после второй конференции было выработано целых 28 статей.6
В целом, весь раздел можно разделить на три части благодаря соотнесению с
разделом 1899 г.:
1) Статьи, почти не претерпевшие изменений (1, 12, 35)
2) Дополненные статьи (10, 11, 17, 19, 23, 33)
3) Новые статьи (13, 14, 16-18, 20-22, 24-32, 34, 36)
В первую категорию входит первая, двенадцатая и предпоследняя статья раздела,
в целом, полностью повторяющие 9 и 14 статьи 1899 г. соответственно.
Вторая категория включает в себя статьи: 10, 11, 17, 19, 23 и 33. Десятая статья
так же повторяет соответствующую статью 1899 г., однако, здесь добавляется предложения о том, что в соглашении так же оговаривается место работы комиссии, языки, которые будет использовать комиссия, сроки предоставления фактов и т.д., кроме
того, нововведением становится и должность ассесера, которая вводится по желанию
сторон, его порядок назначения и объем полномочий должен был закрепляться в соглашении. Следующая статья дает дополнительные возможности решения вопросов,
которые были указаны в предыдущей статье: при не назначении места пребывания
комиссии, автоматически этим местом становится Гаага, место пребывание изменяется только с соглашения сторон, если в соглашении не установлен язык делопроизводства, то этот вопрос остается на усмотрение комиссии. Далее описываются
обязанности комиссии и сторон при расследовании (ст. 17): в отличии от модели
комиссии 1899 г., модель 1907 г. имела возможность устанавливать подробности
См.: Там же.
См.: Там же. С.13.
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1899 г., модель 1907 г. имела возможность устанавливать подробности происшествия,
не предусмотренные соглашением. Ст. 19 (соответствует ст.12 из документа 1899 г.),
устанавливает состязательность следствия и дополнительно предоставляет право сторонам предъявлять ту информацию комиссии, которую посчитает необходимой для
расследования. Ст. 23 (является дополненной ст. 12 из документа 1899 г.) обязует
сторон предоставить все средства и способы, не противоречащие внутреннему законодательству, для выяснения и точной оценки спорных фактов, предусматривается
возможность сторон самим допросить свидетелей или экспертов, в случае невозможности явки в комиссию. Ст. 33 (в документе 1899 г. – ст. 13) обязывает членов подписать доклад, дополнительным является возможность отказа при подписании документа – это действие отмечается в протоколе, однако, доклад не теряет свою силу.
Следующую категорию составляют абсолютно новые статьи: ст. 13 устанавливает, что замена комиссара при его отсутствии, производится порядком, который принят для его назначения. Ст. 14 дает право сторонам назначать агентов для посредничества между ними и комиссией и представления их интересов комиссии. Шестнадцатый пункт дополняет одиннадцатую статью: при выборе иного места заседания,
назначается Генеральный секретарь, его Бюро служит канцелярией комиссии, ее
функциями является поддержка технической стороны следствия: устройство заседаний, составления протоколов и т.д. По двадцатой статье, комиссия имеет право с согласия сторон изменить место заседания и обязана получить разрешения государства,
на чьей территории будет оно проводится. Ст. 21 устанавливает правило присутствия
агентов и советников во время расследования. Статья двадцать вторая дает право комиссии истребовать те объяснения или сведения, которые сочтет полезными. В статьях с двадцать пятой по двадцать девятую соответственно: устанавливается порядок
вызова и допроса свидетелей и экспертов, их права и обязанности, права и обязанности агентов. Ст. 24 гласит о том, что для работы на территории договорившейся страны, комиссия должна обратиться к правительству страны, однако, отказ стороны возможен в случае угрозы безопасности, дополнительно комиссия всегда имеет право
обращения к державе, на территории которой заседает. Ст. 30 и 31 устанавливается
секретность заседаний комиссии, порядок решения вопросов, отдельно отмечается
обязательность занесения в протокол отказа от голосования, открытость заседания и
обнародование документов следствия возможны только с согласия сторон. Ст. 32 устанавливает порядок окончания следствия. Ст. 34 устанавливает порядок представления доклада агентам и советникам Сторон. Ст. 36 обязывает стороны нести свои собственные издержки и поровну издержки комиссии.
Итак, если первая конвенция представляет собой больше фактическое признание
существования международных следственных комиссий и, таким образом, очевиден
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главный ее недостаток - упущение важных вопросов о работе комиссии, то вторая
уже является прямым регламентом для нее и конфликтующих сторон, детально описывает процесс действий и предоставляет пути преодоления возможных проблем. Новая конвенция использует весь опыт расследования первой комиссии, поэтому в новой конвенции был приведен более точный и ясный порядок работы международного
института.
Таким образом, опыт урегулирования международных конфликтов в прошлом
давал множество противоречивых мнений о дальнейшем развитии этого института и
встречал довольно прохладное отношение со стороны других стран, так как мирное
сосуществование казалось несбыточной мечтой.1 Однако, сейчас взглянув на историю
работы международной следственной комиссии, вспоминается множество разрешенных проблем посредством этого органа. 2 Даже сейчас прибегнув к этому средству
разрешения столкновений можно решить конфликт как между странами, так и внутри
страны, в частности, инцидент связанный с крушением Boeing 777 на востоке Украины3 – для предоставления фактических данных о происшествиях, автор считает вполне целесообразным использовать международные следственные комиссии. Поэтому
развитие и поддержание данного института является важной функцией международного сообщества.
Д.А. Лисова
Проблема соблюдения права человека на жизнь в эпоху Первой Мировой Войны
как причина развития международного гуманитарного права
Права

человека

являются

одной

из

высших

ценностей

человеческой

цивилизации. Это наши естественные и неотъемлемые права, которые обеспечивают
человеческое
достоинство.
Существуют
немалое
количество
исходных,
первоначальных прав, но основополагающим из них все же является право человека
на жизнь. Но все ли государства гарантируют его исполнение на самом деле и
являются ли оно обязательным для соблюдения в военное время? В данной статье я и
хочу провести исследование.
Прежде всего стоит начать с того ,откуда же изначально возникли права

Николаев Н.Ю. Россия и Гаагская мирная конференция 1899 г. Волгоград, 2001. С.28.
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Статья информационного агентства России «ТАСС». Следственная комиссия пока не может
сделать выводы о причинах крушения Boeing на Украине//http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/1535624.
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человека и с чего возникла необходимость их регулирования? Еще много веков назад
древнегреческие мыслители считали, что все люди равны от рождения и имеют
одинаковые, естественные от природы права. Эти идеи были подхвачены
французскими мыслителями, такими как Локк, Монтескье и Руссо, еще позднее это
нашло отражение в государственно и международно-правовых документах, выступая
критерием демократичности систем правового и государственного устройства. Во
многих правовых актах стали прописываться не только естественные, неотчуждаемые
права, но и положение различных категорий людей в период вооруженных
конфликтов.
Тема многих наших работ непосредственно связана с Первой Мировой Войной.
Война -явление, которое затрагивает зачастую не только интересы нескольких стран.
Это касается прежде всего жизни народа, который не считает войну средством
достижения благополучия. Каждый, выступая за честь и сохранность государства,
надеется и на взаимную поддержку со стороны второго, заключающуюся в гарантии
его прав и свобод на случай захвата или плена. Из-за того, что многие государства
слишком увлечены гонкой вооружений, считая , что « на войне все средства хороши»
пренебрегают своей обязанностью соблюдать права человека, в частности право
человека на жизнь, тем самым ставя под угрозу смерти не только чужой народ, но и
свой ,родной. Не задумываясь о последствиях, лишь спустя некоторое время они
начинают осознавать всю тяжесть своих не всегда продуманных политических
действий. Если принимать во внимание договорную теорию происхождения , то
можно считать, что государством нарушается некий договор. Делигируя свои
естественные права государству, мы обязуемся подчиняться государственной власти.
Государство в свою очередь должно действовать во благо общества и обеспечивать
сохранность и гарантию наших естественных прав, что оно и не исполняет в итоге.
Так почему же, когда государство не обязуется исполнить свои обязанности, мы
должны нарушать наше естественное право, право на жизнь, когда воюем ?
Этот вопрос оставался открытым, пока первые попытки государств обеспечить
гарантию сохранности жизни человека и права на достойное отношение с ним в
случае вооруженных конфликтов не были предприняты.
Так, основным источником норм международного гуманитарного в довоенный
период являлась Гаагская конвенция, принятая в 1899 г. Ее нормы направлены на
решение гуманитарных задач, возникающих

непосредственно в результате

вооруженных конфликтов, и которые по соображениям гуманного характера
ограничивают право находящихся в конфликте сторон выбирать методы и средства
ведения войны или защищают лиц и имущество, которым нанесен ущерб. В этой
конвенции впервые упоминаются права военнопленных, а также больных и раненых
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людях, и кто именно попадает под эту категорию лиц..
Ряд Женевских Конвенций 1864 и 1906 гг. «об улучшении участи раненых и
больных» и Женевский протокол 1925 г. «о запрещении применения на войне
удушливых ,ядовитых веществ или других подобных газов и бактереологических
средств» также сыграли немало важную роль в регулировании прав человека на
жизнь.
Однако запрет на применение данных оружий не остановил стран-участниц в
первой мировой войне. В течение всей войны химические вещества применялись в
огромных количествах, в результате чего общие потери оцениваются в 1,3 млн.
человек, из них до 100 тысяч со смертельным исходом. Применение отравляющих
веществ во время первой мировой войны являются первыми зафиксированными
нарушениями гаагской декларации 1899 и 1907 гг. Если говорить о странах, США
отказались поддержать гаагскую конференцию 1899 г., в 1907 г. Великобритания
присоединилась к декларации и приняла ее обязательства. Франция согласилась с
Гаагской декларацией 1899 г., как и Германия, Италия, Россия и Япония. Германия
несколько раз применяла массивную хлорную атаку, в результате чего 15 тысяч
солдат получили поражения, из них 5 тысяч погибли. С 1917 г. воюющими странами
стали применяться газомёты, содержащие 28 кг отравляющего вещества. В 1915 г. на
Восточном фронте немцы применили против русских войск еще более
высокотоксичное отравляющее вещество под названием «фосген», в результате чего
погибло 9 тыс. человек. В 1917 г. снова немецкие войска используют против
противника химическое оружие – на этот раз боевое отравляющее вещество кожно.
Городок, в котором это оружие было использовано – Ипр, стал символом одного из
величайших преступлений против человечества.
Ярким примером нарушения права человека на жизнь может служить геноцид
армян в 1915 г., который продолжался до сентября 1918 г. В течение последующих
трёх лет погибло свыше 1,5 млн. армян, остальные бежали или были выселены
турками в Месопотамию, Ливан, Сирию через пустыни, где большинство из них
погибло от голода и болезней.
После ужаснейших итогов войны, были, безусловно, попытки мировых
сообществ обеспечить безопасность и гарантию жизни своего народа – в 1929 г. Была
принята Женевская конвенция «об улучшении участи раненых и больных в
действующих

армиях

человеколюбивом

и

военнопленных»,

обращении

с

пленными.

включавшую
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обязательств, за каждый случай преступления против военнопленного , а тем более за
систему преступлений против человеческого достоинства, личности, здоровья и
жизни лежало

на правительствах стран ,подписавших Конвенцию. В 1920 г.
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состоялось первое заседание Лиги Наций, призывавшая к разоружению и
прекращению военных действий, урегулированию споров между странами путем
дипломатических переговоров. Не все страны согласились стать участниками Лиги,
однако организация выразила свою надежду, что страны, не являющиеся ее
участниками, также распространят и гарантируют ту же систему защиты на своих
граждан.
Однако необходимые выводы так и не были сделаны. Попытки международных
сообществ в области совершенствования системы защиты прав человека не были
увенчаны успехом и не произошло никаких значительных результатов в области
международного законодательства , так как во время Второй мировой войны о
никаком соблюдении прав человека не могло идти и речи. Гитлеровское
правительство , вероломно напавшее на Советский Союз, не считалось на войне ни с
какими нормами международного права, ни с какими требованиями человеческой
морали . Оно вело войну прежде всего с мирными жителями, детьми, стариками,
которым ,как и многим другим жертвам войны, отрезали руки, выкалывали глаза,
вспаривали животы, выдергивали ногти. Тяжело раненых людей добивали, а затем
сжигали. Людей по несколько дней морили голодом, привязывали живых к танкам и
разрывали их на части. Возмутительным пыткам подвергались больные и
раненые ,которых в больницах прокалывали и расстреливали на месте. В целях
сохранения германской крови, русских военнопленных гоняли по заминированному
полю, тем самым производя отчистку. Сам германский акт от 1942 г. запрещал
«всякое снисхождение ,человечность по отношению к военнопленным». Многих
пленных принуждали работать по 14-16 часов в сутки, почти все из них страдали от
голода и дизентерии , причем многие инфекционные заболевания распространялись
преднамеренно немецкими врачами. Многие люди были убиты ради забавы» Людей
принуждали к принудительному труду, несмотря на их крайнюю степень истощения
слабость, люди задыхались в крематориях – газовых банях, происходило массовое
удушение людей с помощи окиси углерода в специальных машинах-душегубках.
Война имеет всегда тяжелые последствия. Ее жертвами становятся не только
военные, но и ни в чем невинные люди. Можно ли говорить, что страны в период
вооруженных конфликтов действовали согласно принятым до войны документам,
защищающих права людей на их жизнь ? Вряд ли. Будучи участниками Гаагской
конвенции, Германия, Франция и Великобритания применяли опасное химическое
оружие. Возникает вопрос, а справедливо ли дано право странам так беспечно
распоряжаться и пренебрегать жизнями людей ? Жизнями тех, кто встает на его
защиту, а взамен получает пренебрежением самым главным, что дано ему от природы,
жизнью?
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Итоги двух мировых войн дали новый, еще более сильный толчок в развитии
международного права в области защиты прав человека, а самое главное – права на
его законную жизнь. Правительства многих стран осознали необходимость
совместных усилий, в противном же случае продолжение войн, пренебрежение
правами и жизнями своих же собственных граждан, привело бы к гибели не одной, а
целых наций, к гибели всего человечества. 1945 г. можно считать началом
международного сотрудничества по защите прав человека , ведь была создана
сильная, международная
организация по развитию сотрудничества между
государствами укрепления международного мира, которая в 1948 г. приняла
признанный и по сей день документ «Всеобщая декларация прав человека», который
является общепризнанным стандартом в области защиты прав ,свобод и жизни
человека. В данный момент к ней добавились еще:
- Конвенция предупреждении преступления геноцида и наказания за него
- Женевские конвенции о защите жертв войны и гражданского населения»от 12
августа 1949 г. Стоит также отметить, что под термином «гражданское население»
понимается лица, непосредственно не принимающие участия в военных действиях
или в Движении Сопротивления. Положения данных конвенций точно описывают,
кого можно относить к категории «воюющие», «военнопленные»
- Дополнительные протоколы 1 и 2 от 1977 г. к Женевским конвенциям 1949,
касающихся защиты жертв войны
- Европейская конвенция о защите прав и свобод 1953 г.
- Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного
унижающего достоинство обращения и наказания ,1987г.
- Конвенция о правах ребенка 1990 г.

или

Не стоит забывать и о возникновении таких новых органах, как Европейский суд
по правам человека, Комитет по защите прав всех трудящихся -мигрантов и членов их
семей.
Право человека на жизнь является неотъемлемой частью его бытия. Это право
дано ему от природы, и никто, кроме самого себя, не в праве распоряжаться им, как
ему вздумается. Это стоит помнить правителям стран, которые помимо политических
машин, являются такой же структурной частью всего социума и человечества в целом.
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А.Н. Ахметвалеева
Права человека и гражданина в Политической Конституции
Мексиканских Соединенных Штатов 1917 г.
Одним из крупных и экономически развитых государств Латиноамериканского
континента является Мексиканские Соединенные Штаты, что обусловлено относительной стабильностью конституционного развития данной страны и ее тесным взаимодействием с западноевропейской философией права, характеризующимся широким
заимствованием.
Отсутствие детального и конкретного изучения правовой действительности
Мексики в юридической литературе нашей страны открывает широкий простор для
исследований сравнительно-правового и историко-правового характера. Обращение
именно к мексиканскому конституционному развитию и исследованию института
прав и свобод человека и гражданина связано, в первую очередь, с тем, что мексиканская конституция открывает серию юридических документов, в которых закреплены права и свободы человека и гражданина начала XX века. В дальнейшем многие
испаноговорящие страны при составлении конституций ориентировались именно на
нее. Более того, конституция была принята в ходе буржуазно-демократической революции 1910-1917 гг. Так, пронизанная духом этатизма, антиклерикализма и идей
солидарности она одна из первых признала важные социальные и экономические
права. Поэтому комплексное исследование данного правового института представляется весьма актуальным.
Итак, целью работы стало выявление особенностей социально-экономических
прав человека и гражданина в Политической Конституции Мексиканских Соединенных Штатов 1917 г.
Конституция в Мексиканских Соединенных Штатах занимает центральное место среди иерархии законодательных источников и служит базой всего законодательства. Принятая 31 января 1917 г. она отражает непосредственным образом новые и
революционные тенденции в развитии буржуазного конституционализма XX века.
«Она отступает ( и в ряде случаев более решительно, чем знаменитая Веймарская
Конституция Германии 1919 г.) от традиционных идей буржуазного индивидуализма,
делая упор на «социальную справедливость», на «гармонию частных и обществен-
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ных интересов» и рассматривая государство как основной инструмент сглаживания
социальных конфликтов и «примирения» классовых противоречий»1.
Как ни странно, идеи зарождения конституционного закрепления основных прав
и свобод человека и гражданина в Мексике восходят к важнейшей буржуазнодемократической борьбе Латинской Америки в начале XX века – мексиканской революции 1910-1917гг. Так, мексиканская конституция отразила силу и слабость революции. С одной стороны, она закрепила, одна из первых, важные права народа, а с
другой стороны, предоставленные права носили в основном декларативный характер,
то есть фактически они не выполнялись.
Следует подчеркнуть, что из-за исторической особенности периода проект конституции разрабатывался довольно длительное время и имел некоторые противоречия
среди депутатов конгресса – Учредительного собрания в Керетаро, созданного с целью подготовки и разработки конституции. Первый проект конституции, предложенный Каррансой ( Президент Мексики с 1915 г.), был отвергнут, так как он отвечал
только требованиям господствующего класса-буржуазии и исключал уступки народным массам. В результате был выработан совершенно новый.
Итак, теперь главным для депутатов Учредительного собрания было внесение в
проект конституции статей, отвечающих интересам нации, трудящихся масс, крестьянства и рабочего класса. Так, самым острым и противоречивым вопросом оказался
аграрный. Один из главных знаменосцев левых, депутат Х.Диос Бохоркес, категорически потребовал разрешения аграрного вопроса: «Мы должны разрешить аграрный
вопрос и тем самым подтвердить, что революция, пролитая кровь были не напрасны».
Ввиду сложности разрешения данного вопроса была создана специальная комиссия.
Обязанностью комиссии при выработке предложений было учесть не только интересы крестьян и наделения их землями, но и вопросы ликвидации латифундий, лишения
иностранцев права владеть земельной собственностью и др., тем самым укрепляя территориальную целостность и суверенитет страны2.
Рассмотрим структуру конституции, которая без сомнения отражает либеральный и антиимпериалистический характер. Конституция состоит из девяти разделов.
Из девяти в трех закреплены права человека и гражданина – в I, III и VI разделах. Это,
в свою очередь, безусловно, указывает на значимость института прав человека и гражданина в конституции. Стоит отметить, что обсуждение именно этих разделов проходило в обстановке острой борьбы демократических и реакционных сил.

Мексиканские Соединенные Штаты: конституция и законодательные акты / пер. с исп. : ред.
авт. предисл., сост. О.А. Жидков. М. , 1986. С. 16 – 21.
2
Лавров Н.М. Мексиканская революция 1910-1917 гг. М., 1972. С. 250 - 262.
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В современной конституционной доктрине все права и свободы могут быть объединены в специальные группы: личные (или гражданские), политические и социально-экономические1.
В конституции Мексиканских Соединенных Штатов в разделе I декларировались
такие личные права, как достоинство личности, право на жизнь, свобода и неприкосновенность личности, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, свобода совести и вероисповедания, свобода мысли и слова, свобода передвижения и уголовно-процессуальные гарантии свободы личности2.
Мексиканская конституция включила гарантии неприкосновенности личности
через запреты: никто не может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или по предписанию компетентных властей, содержащему указания
на юридические основания для возбуждения дела (ст.14,16); «никакое задержание
человека не может продолжаться более трех дней, без постановления об аресте по установленной форме…» (ст. 19); обвиняемый должен быть немедленно освобожден
(по своему ходатайству) под залог, устанавливаемый судьей в зависимости от личности обвиняемого и тяжести преступления, которое ему вменяется, если отсутствуют
иные обстоятельства. Неприкосновенность личности – важная конституционная гарантия.
Мексиканское законодательство установило уголовную ответственность за нарушения положения ст.19 конституции для лиц, отдавших приказ о неправомерном
аресте, а также для представителей власти. Однако, несмотря на прямой запрет закона, практика произвольных арестов и незаконного содержания под стражей сохранялась, так как нормы включали в себя большое количество оговорок. Более того, существуют уголовно-процессуальные гарантии, выраженные в ст. 13,14,16,18,19, 20 конституции Мексиканских Соединенных Штатов, где осуществляется защита и гарантируется неприкосновенность личности.
Конституция обеспечивает неприкосновенность частной жизни, то есть гарантирует охрану от постороннего вмешательства, в том числе тайну переписки, корреспонденции и т.д. Стоит отметить, что нарушение данной нормы влечет за собой наказание (ст.7,16). К охране личной жизни также относится неприкосновенность жилища, гарантированная ст. 16 конституцией, согласно которой никто не имеет права
без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц. Правом беспрепятственного входа в жилое помещение пользуются только полицейские
Баглай М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. Конституционное право зарубежных стран: учебник
для вузов. М., 2004. С. 93.
2
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de Febrero de 1857 //
Diario Oficial. T. 5. 1917. No. 30. P. 149 – 161.
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и санитарные служащие с целью произвести обыск или проверить выполнение
санитарных норм.
В соответствии со ст. 24 гражданам Мексики гарантируется свобода совести и
вероисповедания, что означает право исповедовать любую религию и отправлять религиозные культы. Однако деятельность церкви неким образом ограничивается, она
находится под наблюдением власти и ограничена в пропаганде какого-либо вероучения в образовательных учебных заведениях. Впоследствии данные попытки по ограничению власти церкви привели в 1926 г. к открытому конфликту между церковью и
государством. Представители церкви открыто заявляли протест против ст.3,5,27 и
130 конституции1.
Помимо личных прав гражданам Мексиканских Соединенных Штатов были
предоставлены в разделах I, III и VI и широкие политические права такие, как активное и пассивное избирательные права, свобода союзов и ассоциаций, свобода демонстраций и собраний, свобода печати и право участия в отправлении правосудия. Но
специфика их заключалась в том, что они сопровождались многочисленными условиями и оговорками. Так, пользование правами не должно нарушать «добрых нравов
или прав другого лица» (ст.6), должно строиться на уважении к частной жизни, морали и общественному спокойствию» ( ст.7)2.
Интересным является тот факт, что активное избирательное право в ст. 35 и ст.
36 сформулировано как привилегия и обязанность (привилегия участвовать в народных выборах – ст. 35 часть I; обязанность гражданина Республики голосовать на народных выборах в соответствующем избирательном округе – ст. 36 часть III). Таким
образом, активным избирательным правом обладали мужчины и женщины, являвшиеся мексиканскими гражданами, достигшие 18 лет, если они состояли в браке, и 20
лет, если не состояли, и ведущие достойный образ жизни.
Согласно ст.55 раздела III, для избрания депутатом или сенатором необходимо
удовлетворять следующим условиям: 1) быть мексиканским гражданином по рождению, не лишенным дееспособности; 2) достичь ко дню выборов 21 года для избрания
депутатом и 30 лет для избрания сенатором; 3) быть уроженцем штата, в котором
проводятся выборы, или иметь место жительства и фактически проживать там не менее 6 месяцев, предшествующих дню выборов; 4) не состоять на действительной
службе в Федеральных вооруженных силах, не служить в полиции или сельской жандармерии того округа, в котором проводятся выборы, в течение по меньшей мере 90
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дней, предшествующим выборам; 5) не являться ни Государственным секретарем либо его заместителем, ни членом Верховного суда Федерации или должен освободить
соответствующую должность за 90 дней до выборов; 6) не быть служителем религиозного культа. Данный перечень включает основные условия, и он не запрещает участия в выборах женщинам. Но де-факто доступ женщин в государственные службы и
органы до 1925 г. был закрыт1.
Более того ст. 36 п. V конституции предоставляет мексиканским гражданам право участия в отправлении правосудия. Это право обеспечивается обязанностью гражданина, умеющего читать и писать, выполнять функции присяжного.
Конституция Мексиканских Соединенных Штатов в соответствии с интересами
народа и эпохи революционных воззрений провозглашает и гарантирует мексиканским гражданам свободы: мысли и слова, союзов и ассоциаций, демонстраций и собраний, печати. Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением «средств, облегчающих организацию и расширение экономической активности общественного сектора: общин, организаций трудящихся, кооперативов, обществ…» (ст.25), возможностью использования печати и т.д. Однако права и свободы
граждан не должны использоваться во вред морали, общественному спокойствию и
против права третьего лица.
Среди важнейших прав, провозглашенных и гарантированных мексиканской
конституцией, в I и VI разделах декларируются социально-экономические права, как
индивидуальные, так и коллективные.
В разделе I центральное место среди экономических прав занимает ст.27, которая провозглашала право собственности. Обсуждение проекта данной статьи длилось
целую ночь, началось 29 января 1917 г. и затянулось до утра следующего дня. Статья
связала аграрный вопрос с проблемой суверенитета нации, за которой закреплялось
право неограниченной власти над всеми недрами с их богатствами и территориальными водами. Статья определяла владельцев, их права и природу этих прав, устанавливала, что все богатства страны предоставляются, прежде всего, гражданам Мексики. Считается, что это, в свою очередь, явилось оружием для борьбы с иностранным
капиталом. Депутат Э.Хара еще во время обсуждения проекта конституции высказался на этот счет: « в каждой букве, в каждом параграфе, в каждой статье отражается
идея защиты национальной территории2».
Свобода предпринимательской деятельности гарантировалась в ст.28, где осуждались монополии, а также говорилось, что «закон строго наказывает…всякий акт
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или меру, которые ликвидируют или направлены к ликвидации свободной конкуренции в производстве, промышленности, торговле или деятельности предприятий
общественного обслуживания…» и т.д1.
Раздел VI Конституции «О труде и социальном обеспечении» представлял собой
своеобразный кодекс законов о труде. Проект статьи о труде (ст.123) был принят после долгих споров 23 января 1917г. Эта статья явилась передовой для того времени.
Декларировались такие индивидуальные права как право на труд, право на отпуск,
право на охрану труда, регламентировались права трудящихся женщин и детей. Итак,
согласно данной статье устанавливалась следующая продолжительность рабочего
времени: 8 часов при работе днем и 7 часов в ночных сменах; допускалась сверхурочная работа не свыше трех часов в день и не более трех дней подряд. Сверхурочные
работы оплачивались в двойном размере. Также статья провозглашала принцип за
равный труд - равная оплата, без различия пола и национальности. Запрещалась выплата зарплаты товарами, бонами, всякого рода фишками, и она должна выплачиваться только деньгами. Более того, устанавливался ежегодный отпуск рабочим продолжительностью не менее 20 дней. Статья провозглашала право на охрану труда, что
выражалось в установлении на предприятиях системы охраны труда, в обеспечении
предпринимателями соответствующими гигиеническими условиями труда, в ведении
социального страхования. Равным образом назначались системы арбитража и специальных комиссий из представителей рабочих, хозяев и правительственной организации. Поэтому в случае необоснованного увольнения рабочего предприниматель обязан был или восстановить его на работе, или выплатить компенсацию в размере трехмесячной зарплаты. Права трудящихся женщин и детей выражались в запрете быть
занятыми на опасных и вредных работах и в невозможности их использования на
сверхурочных работах. Это было категорически запрещено. Беременные женщины
освобождались за три месяца до родов от тяжелой физической работы, а за месяц до
родов освобождались от работы полностью, после родов имели право на месячный
отпуск с сохранением заработной платы и места работы. В свой черед запрещался
труд детей, не достигших 12 лет; для подростков моложе 16 лет устанавливался 6часовой рабочий день.
В дальнейшем следуя мексиканской конституции 1917 г., под давлением рабочего движения новейшие конституции латиноамериканских стран предусмотрели также
разделы, в которых формально признавались социальные права трудящихся. Боль-
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шинство конституций (за исключением Чили, Гаити и др.) включили специальные
статьи о праве на труд, продолжительности рабочего времени, пенсиях и т.д1.
В качестве коллективных прав закреплялись права рабочих на организацию и на
забастовки, стачки, равным образом предпринимателям предоставлялось право объединяться в синдикаты, ассоциации и т.д. Стоит отметить, что менее чем через шесть
месяцев после официального опубликования ст.123, состоялся национальный съезд
рабочих, где был принят закон об «едином фронте» (el frente unico, эквивалентом выступает “One Big Union” в англо-говоряших странах), и принято решение об организации рабочих на национальном масштабе. В следующем году ,1918 , в Сальтильо
сформировалась «Мексиканская региональная рабочая конфедерация» (the Confederacion Regional Obrera Mexicana – C.R.O.M.) В дальнейшем стали образовываться и
другие рабочие организации2.
Безусловно, рабочие могли бастовать, но и за капиталистами закреплялось право на локаут. При этом забастовки считались законными только в тех случаях: если
они ставят своей целью достичь равновесия между различными факторами производства, и если они не угрожают буржуазному правопорядку. Более того порядок организации забастовки был четко регламентирован. Так, рабочие коммунальных предприятий обязаны были за десять дней, прежде чем начать забастовку, уведомить согласительно-арбитражный комитет, который состоял из представителей правительства,
предпринимателей и рабочих, о дате прекращения работы. Рабочим же государственных военных предприятий вообще запрещалось объявлять стачку3.
Известно, что в Мексике в 1917–1923 гг. развивалась забастовочная борьба рабочих за улучшение условий труда и осуществление декларированного конституцией
прогрессивного трудового законодательства. Ярким примером противоречивости
коллективных прав являются «дикие» стачки рабочих на текстильной фабрике СанИльдефонсо в Сан-Анхеле, юго-западном уголке Мехико, где устраивались демонстрации забастовщиков, организовывались пикеты. Затем это приобрело более масштабный характер и охватило большее количество фабрик. Но так как администрация
текстильных предприятий района Сан-Ильдефонсо и раньше решала подобные проблемы, в итоге она объявила локаут на 6 фабриках района4.
Необходимо отметить некоторые проблемы в реализации социальноэкономических прав, провозглашенных конституцией. Исторический опыт показал,
Жидков О.А. История государства и права стран Латинской Америки. С. 144.
Gruening E. Mexico and its heritage. P. 338.
3
Альперович М.С., Руденко Б.Т. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и политика США. М.,
1958. С. 287-288.
4
Лавров Н.М. Мексиканская революция 1910-1917 гг. С. 259-260.
105
1
2

что изменение социально-экономической жизни путем введения основного закона,
который не учитывает фактическое состояние общества, не приводит к успеху. И в
этом случае Мексика не являлась исключением. Как правило, реализовывать социальные и экономические права намного труднее, чем права первого поколения, ибо
большую роль в данном вопросе играет высокоразвитая экономика. Поэтому степень
реализации социально-экономических прав, в отличие от гражданских и политических, зависит от уровня экономических благ страны и во многом обеспечиваются постепенно. Этим объясняется трудность их реализации1.
Таким образом, конституция, с одной стороны, не вышла за рамки буржуазного
реформизма и во многом воспроизводила и интерпретировала многие положения, устоявшиеся в XIX веке, на почве классических конструкций буржуазных конституций
и поэтому, лишь сохранила или в некотором роде расширила обычный набор политических и личных прав граждан. Но вместе с тем конституция 1917 г. по-новому подошла к регламентации социально-экономической жизни, затронув вопросы об аграрных отношениях, труде, школах, сельскохозяйственных общин и т.д. Именно в
этих сферах и проявился радикально реформистский антифеодальный и антиимпериалистический характер основных конституционных установок2.
Д.В. Меньщиков
Международная политика В. Вильсона в отношении России
после Первой Мировой войны: на бумаге и в реальности
Данная тема крайне актуальна на сегодняшний день в сложившейся международной политической обстановке. Ухудшение отношений между странами Запада (в
частности США) и Россией, вызванных вводом санкций, которые значительно повлияли на политику этих стран, уходит корнями в историю. Сто лет назад поводом к
осложнению отношений послужила Октябрьская революция в России последующий
выход нашей страны из Первой Мировой Войны. Цель данной работы – выявить несоответствие в действиях Соединённых Штатов Америки. В проекте мирного договора президента Вильсона говорилось одно, а в действительности происходило совсем
другое. Для того чтобы установить эти самые расхождения в политике я провёл анализ нескольких источников, таких как: «14 пунктов Вильсона», указы самого 28-ого
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президента США и исследования нескольких авторов на эту тему. Чтобы понять мотивы, которыми была вызвана такая политика США стоит разобраться в политической обстановке того времени, расстановке сил в мире той эпохи, а самое главное – в
личных амбициях главных личностей на международной политической арене в то
время. Итогом моей работы послужит получение выводов о том, что же послужило
причиной такой политики США и выявление конкретных несоответствий в словах и
действиях американского правительства.
Главным источником для моего исследования послужил шестой пункт из программы «14 пунктов Вильсона». Для того чтобы не потерять какие-либо детали я
приведу полный текст этого пункта:
«Освобождение всей российской территории и такое урегулирование всех вопросов, касающихся России, которое могло бы гарантировать самое плодотворное и
самое свободное сотрудничество всех государств мира с целью предоставления России беспрепятственной, ничем не затруднённой возможности самостоятельного определения направления её политического развития и национальной политики; обеспечить России искренний радушный приём в общество свободных государств при свободном выборе ею политической системы, а также, помимо радушного приема, обеспечить всевозможную помощь, которая ей понадобится и которую она сама пожелает.
Отношение к России со стороны родственных ей государств в предстоящие месяцы
явится серьезным испытанием их доброй воли, понимания ими её нужд, а не собственных интересов, их бескорыстного сочувствия к ней»1.
Ключевыми словами здесь являются «самостоятельное определение». Создаётся
впечатление, что страны Запада никак не будут вмешиваться в политику революционной России с негативной стороны, то есть они могут вмешиваться, но только по
просьбе самой России, и действительно дадут возможность определиться стране и
всему русскому народу, по какому пути идти. Естественно, что у Запада, а именно
США были свои планы на Россию. Так что же происходило на самом деле?
После революции в феврале 1917 г. в России Вудро Вильсон надеялся продвинуть и установить в нашей стране американскую модель демократии. Но первоочередной его задачей было не потерять Россию в Первой Мировой войне. Странам Запада было необходимо усиление Восточного фронта в войне против Германии, так
как это, по сути, разделяло Германскую империю на два фронта, и если бы один из
фронтов союзников был ослаблен или вовсе отказался воевать, это значительно бы
уменьшило шансы на победу антигерманской коалиции. Именно поэтому, с марта по
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ноябрь 1917 г. президент США резко меняет свой курс в отношении России с враждебного на союзнический. Всякими способами Соединённые Штаты идут на сближение с Россией. Были открыты филиалы Красного Креста в российских городах, приехали группы американских инженеров, помогающих строить железные дороги. В
идейном плане продвигались мысли об империалистическом характере войны, что
должно было лишний раз настроить людей воевать против Германии. Американские
миссии отправлялись с несколькими целями: оставить Россию в войне, а значит укрепить Восточный фронт, и кроме того Вильсон искал некий противовес англо-франкоитальянским союзникам, который он видел в лице России. Планы США подпортила
серия поражений русской армии, полученных в июле 1917 г. Начинается массовое дезертирство в армии. В октябре этого же года страны Антанты задумались о том, что
необходимо было оставить Россию в войне, поэтому была созвана конференция, посвящённая русскому вопросу. Туда был отправлен ближайший помощник Вильсона –
полковник Хауз. Это означало то, что США собирается продолжить войну.
Серьёзным просчётом президента Соединённых Штатов и его ближайшего окружения стало то, что никто из них не смог увидеть новую революцию, зреющую в
России. В итоге, в октябре 1917 г. в нашей стране происходит Великая Октябрьская
социалистическая революция. К власти приходят большевики, ярым противником которых был В. Вильсон.
Революция в России была удостоена самых разных оценок и характеристик: одни возлагали на неё надежды на установление демократического режима, другие были более реалистичны и понимали, что люди, которые пришли к власти данным способом, вряд ли будут устанавливать и поддерживать демократический режим. В целом, западная общественность всё же понимала, что события октября 1917 г. – это
«крах русской демократии». Американское правительство, проглядев создание такой
мощной силы, ничего не могло противопоставить большевикам, расположившимся в
Петрограде. Исследователь А.И. Уткин писал: «Ставка на буржуазное правительство
в России стала одним из крупнейших просчётов американского правительства»1.
Придя к власти, большевики издают Декрет о мире, в котором заявляют о том,
что они намерены прекратить войну, и, даже если их никто не поддержит из странсоюзниц, они сами заключат мир с Германией. Как бы в доказательство этому они
сразу отказываются от претензий прежнего руководства страны на пролив Босфор и в
дополнение к этому разглашают тайные соглашения, заключенные при прежних правительствах и сами отказываются от тайной дипломатии. Декрет о мире В.И. Ленина,
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по некоторым оценкам, стал самым значимым документам того времени1. Именно издание этого документа на II Всероссийском съезде Советов стало причиной многих
событий, произошедших в последующее время.
Великобритания и Франция тут же между собой рассматривают возможность
поддержания Белого движения в России и вторжения на территорию России, всячески показывают свои антисоветские настроения. Вот что сказано о странахсоюзницах в архивах полковника Хауза: «Союзники (страны Антанты – Д.М.) решили
настоять на своих планах интервенции отчасти по той причине, что некоторые элементы на Дальнем Востоке могли быть организованы против большевиков, а, следовательно, и против Германии, отчасти чтобы защитить военные склады союзников».
Соединённые Штаты ведут себя более сдержанно, так как понимают, что если
сейчас страны антигерманского блока покажут себя врагами страны Советов, то ей не
останется ничего другого, кроме как пойти на союз с Германией. Это было совсем не
на руку США. Однако в ноябре 1917 г. правительство США прекратили предоставление денег России, а кроме того, вместе со странами Антанты установили экономическую блокаду в отношении России: «Правительство Вильсона запретило поставки
американских товаров в Советскую Россию и аннулировало военные контракты, заключённые с Временным правительством»2.
В декабре 1917 г. США созывает тайную конференцию стран Антанты. Особняком на данной конференции стоит вопрос о том, что делать с Россией. Было принято
решение, что необходимо поддерживать движения, настроенные против большевистского правительства. Более того, на этой конференции было установлено разграничение территории России между странами-союзницами для проведения будущей интервенции.
Тем не менее, в январе 1918 г. президент США выступает с вполне либеральной
программой мирного урегулирования ситуации на планете, цитату из которой я уже
приводил ранее. Страны Антанты назвали эту программу «утопичной», невозможной
к воплощению к реальности, а истинной её целью стало желание Соединённых Штатов встать у руля международной политики и заполучить позицию мирового лидера.
Большевикам также был понятен настоящий смысл этой программы – перед Вильсоном стояла задача сорвать переговоры в Бресте. Однако большевистское правительство пошло навстречу пожеланиям США о распространении «14 пунктов». Это свидетельствует о желании России сблизиться со Штатами.
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Но сами Штаты не были настроены на сближение со страной Советов. По свидетельству Лансинга, В. Вильсон в разговоре с ним о «русском о вопросе» ясно дал понять, что Соединённые Штаты ни при каких обстоятельствах не признают Советское
правительство1. Запад просто прикрывал свои дела красивыми словами. Ещё в январе
1918 г. Великобритания предложила японцам оккупировать Транссибирскую магистраль. Франция показала своё враждебное отношение к большевистскому правительству и выступила «за» немедленное вторжение на территорию России. США вели себя более сдержано. Они понимали, что интервенция дела не улучшит, если наоборот
не ухудшит, так как вторжение на Дальний Восток отдаст Россию в «лапы Германии»2. Компромиссом могла бы послужить одновременная интервенция с нескольких
концов нашей страны, а именно: со стороны Кавказа, с Севера и с Востока3. 5 апреля
1918 г. японские войска высадились во Владивостоке. В мае этого же года под предлогом союзнической помощи в порту Мурманска высадились первые 100 американских пехотинцев. Начатая скрытая интервенция маскировалась под предлогом оказания помощи Мурманскому совету. Но для начала полномасштабной высадки войск
требовалась большая подготовка и повод, который мог бы послужить формальной
причиной вторжения США и стран Антанты. И такие причины были найдены. Первым поводом стал антисоветский мятеж чехословацкого корпуса и его продвижение в
сторону Владивостока. Вторым формальным поводом послужило то, что австрийские
и германские военнопленные якобы удерживают под своим контролем Транссибирскую железную дорогу. В результате, летом 1918 г. началась открытая интервенция.
Германия уже ослабла на Западном фронте, США, Великобритания и Франция освободили часть войск и перебросили их на территорию России. Более того, в американском обществе практически исчезли разногласия относительно политики, проводимой
большевиками. Различными путями и методами была насажена идея антисоветизма.
Главным идеологом стал сам 28-ой президент США.
В начале июля на Военном Совете Антанты был утверждён план вторжения на
территорию России под предлогом «экономической помощи», что соответствовало
пожеланиям Вильсона. В июле же Вильсон подписал указы об интервенции в Россию.
К августу В. Вильсоном была разработана декларация, содержащая цели и задачи интервенции, которая, казалось бы, должна их оправдать. Естественно, там было указано, что Соединённые Штаты против вооружённой интервенции и военное вторжение
необходимо только для защиты чехословацких войск от германских и австрийских
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военнопленных. Исследователь З.М. Гершов назвал эту декларацию лицемерной, так
как по свидетельству одного из американских генералов, участвовавших в интервенции, участие австрийских и германских военнопленных стороне Советской России
было «плодом чьей-то фантазии»1. На Севере нашей страны интервенция оправдывалась желанием Западных войск обеспечить защиту своих складов с оружием. Оправдание можно считать таким же эфемерным, как и «экономическую помощь» чехословацкому корпусу на Востоке.
Комментарий полковника Хауза, написанный к программе «14 пунктов Вильсона» содержал в себе план разделения России на зоны влияния между союзниками.
Например, Украина и Прибалтика должны были выйти из состава страны, над Кавказом был бы установлен международный контроль, а Средняя Азия превратилась бы в
подмандатную территорию.
Но и это ещё не всё. При Военно-торговом управлении США была создана специальная «русская корпорация», ведущая вывозом сырья из районов Сибири в обмен
на одежду, технику и т.д. Опять же, прикрываясь словами о помощи, Соединённые
Штаты взяли под свой контроль внешнюю торговлю, оборот и распределение товаров, таким образом осуществляя экономическую экспансию.
То есть, за несколько лет интервенции, были захвачены советские города, такие
как Архангельск, Мурманск, Владивосток, не говоря уже о более мелких городах. Там
было установлено правительство интервентов, либо белогвардейцев, с находящимся
внутри городов иностранным контингентом войск.
Большевики с самого начала разоблачили замысел Вильсона, но до последнего
были уверены, что с Западом можно будет договориться. После начала открытой интервенции народный комиссар иностранных дел Г.В. Чичерин направил ноту американскому президенту. Вильсон был назван «президентом архангельского набега и сибирского вторжения»2.
К середине 1919 г. с территории нашего государства было выведено большинство войск захватчиков. После окончания Первой Мировой войны и проведённой Парижской Мирной Конференции интерес стран Антанты и США ослаб в отношении
России. Им было проще поставлять оружие белогвардейцам, а самим наблюдать со
стороны. Кроме того, в самих странах население выходило на митинги, направленные
против интервенции в Страну Советов. Большевики, в свою очередь, обещали странам Антанты погашения прежних долгов, оставшихся от царской России, от выплаты
которых большевистское правительство изначально отказалось. Всё это в совокупно-
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сти заставило иностранные войска покинуть пределы нашей страны. Последние иностранные отряды были эвакуированы в 1924 (остров Врангеля) и 1925 (остров Сахалин) гг. В общем и целом, иностранная интервенция на территорию Советского государства была названа провальной. Исследователь Уткин А.И. назвал её «военным
фиаско»1. Это является, пожалуй, самой точной характеристикой того, что происходило на территории России.
Н.Э. Герасимова
Политические и избирательные права немцев
до и после принятия Веймарской конституции
31 июля 1919 г. в Германии была принята Веймарская конституция – одна из
самых демократических конституций своего времени. Веймарская конституция широко регламентировала права граждан. Она провозглашала невиданные ранее свободы: равенство перед законом, свободу личности, неприкосновенность жилища, тайну
переписки. Кроме того, она впервые уравняла в правах мужчин и женщин. В документе впервые были закреплены такие концепции, как принцип народного единства и
суверенитета, принципы социальной справедливости и свободы. Преамбула провозглашает, что германский народ «дал себе эту конституцию».
Безусловно, все эти права имели неоценимое значение, но в данной работе мне
бы хотелось осветить политические свободы граждан, изменения, произошедшие в
избирательной системе Германии после принятия Веймарской конституции.
Для изучения данного вопроса, необходимо рассмотреть несколько аспектов. Вопервых, необходимо выяснить, кто обладал избирательным правом. Существовали ли
какие-либо цензы, ограничения? Во-вторых, какие политические права предоставляла
конституция. И наконец, необходимо сравнить новую систему с существовавшей ранее.
Первая же статья конституции закрепляет важнейший демократический принцип: «Государственная власть исходит от народа»2. Это означает, что именно народ
признается источником власти, именно германские граждане получают право решения важнейших государственных вопросов.
Не менее важным принципом демократического государства является равенство
его граждан в правах и обязанностях. Ст. 109 Веймарской конституции закрепляет
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данный принцип. Она не только отменяет привилегии, связанные с рождением или
сословием, но и впервые уравнивает в правах мужчин и женщин. Кроме того, ст. 128
допускает женщин к политической деятельности: «Устраняются все ограничительные
постановления, относящиеся к чиновникам-женщинам». Оценить важность данного
нововведения можно рассмотрев статус женщины в Германии того времени. В статье
«Положение женщины в семье и обществе в Период Веймарской республики» Т.В.
Малахова описывает положение женщины в кайзеровской империи: «… женщины
были политически бесправны и социально зависимы сначала от отца, а после замужества – от мужа»1. Кроме того, политические и избирательные права граждан, согласно
конституции, не зависели от их вероисповедания. Теперь занятие публичных должностей происходило в соответствии со способностями и заслугами, а не с положением
кандидата.
Для обеспечения соблюдения данных принципов конституция закрепляет возможность совмещения службы в качестве рабочего и исполнение публичных должностей. Теперь каждый мог заниматься политической деятельностью вне зависимости
от материального положения.
Документ также гарантирует одно из важнейших политических прав - свободу
собраний. Ст. 123 гласит: «Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия,
не делая предварительного заявления и не спрашивая особого разрешения». Но все
таки закон предусматривает возможность ограничения данного права имперским законом в случае опасности для общественного порядка.
Более того, немцам предоставляется право создавать союзы и общества, не противоречащие уголовному законодательству (ст. 124). Приветствуется создание союзов
рабочих и предпринимателей, целью которых является установление условий труда,
заработной платы, хозяйственное развитие производств. Для защиты прав рабочих и
представления их интересов в органах государственной власти создаются виде рабочие советы предприятий, а также окружные рабочие советы. Обязательным условием
их функционирования являлось равномерное представительство от всех профессиональных групп. Названные выше органы играли немаловажную роль в жизни государства, ведь согласно конституции они обладали правом одобрения/ неодобрения
социально-политических и хозяйственно-политических законопроектов крупного
значения и даже внесения таких законопроектов в рейхстаг (через Имперский экономический совет). Также рабочие и экономические советы могут исполнять определенные контрольные и административные полномочия в соответствующих областях.
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Необходимо сказать также о назначении на должности государственных служащих, о требованиях, предъявляемых к ним. Прежде всего необходимо отметить,
что каждый гражданин Германии имел равное право на занятие должностей в соответствии со своими способностями и достижениями, независимо от пола, возраста,
материального положения, вероисповедания и других факторов. Чиновникам, занимающихся государственным управлением непосредственно в областях также необходимо быть гражданами данной области. Чиновники занимают свои должности пожизненно, но существует ряд условий, при которых служащий может быть смещен с
должности раньше срока, переведен на другую должность с низшим окладом. Кроме
того, возможен судебный путь для устранения чиновника от государственной службы
(ст. 129). Но лицо имеет право обжалования и пересмотра дела. Также служащие могут свободно знакомиться со своими послужными списками.
Важнейший принцип закреплен в ст. 130. Она гласит: «Чиновники являются
слугами всего общества, а не отдельных партий». Конституция ставит управление государством вне зависимости от политических течений. Государственные служащие
могут иметь любые политические убеждения, состоять в любых союзах и это не
должно оказывать какого-либо влияния на процесс их назначения или службы. При
нарушении чиновником своего служебного долга, ответственность за это ложится в
первую очередь на государство или организацию, в которой он служит.
Каждый немецкий гражданин или сообщество получили право обращаться
устно или письменно в соответствующий государственный орган при наличии просьб
или жалоб. Необходимо сказать и об обязанностях немцев. Каждый гражданин обязан
принимать почётные должности, отбывать личные повинности и участвовать в государственных тяготах в соответствии со своими средствами и согласно закону.
Политическому воспитанию уделялось особое внимание. Основы политических знаний входили в перечень обязательных предметов, по окончании обучения
каждый ученик получал экземпляр конституции.
Одним из важнейших элементов демократии являются выборы в различного
рода центральные и местные представительные учреждения. Французский ученый М.
Дюверже дает следующее определение всеобщего избирательного права: «Строго
юридически всеобщее избирательное право - это такое избирательное право, которое
не ограничено никакими условиями, связанными с имуществом или способностями»1.
Веймарская конституция максимально обеспечивала соблюдения данного принципа.
Она гарантирует реализацию всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного
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права всеми гражданами Германской империи, мужчинами и женщинами, на началах
пропорционального представительства. Данные принципы характерны и для общинных выборов.
Говоря о пассивном избирательном праве, стоит проанализировать выборы в государственные органы, такие как рейхстаг и рейхсрат, выборы президента Германии.
Во-первых, необходимо сказать о выборах в рейхстаг- нижнюю палату парламента. Согласно ст. 22, депутаты избираются всеобщей, равной, прямой и тайной подачей голосов на началах пропорционального представительства, мужчинами и женщинами, достигшими 20-летнего возраста. Выборы могли проходить только в воскресенье или в дни общественного отдыха. Важно отметить, что деятельность депутатов
зависела лишь от их совести, они не были связаны мандатами. Рейхстаг исполнял
свои полномочия в течение 4 лет. Следующие выборы должны были пройти не позже,
чем на 60-й день со времени истечения данного срока. Работа в парламенте была возмездной – депутаты получали вознаграждение, размер которого был определен имперским законодательством. Кроме того, они обладали правом на бесплатный проезд
по железным дорогам Германии.
Следующим выборным органом являлся рейхсрат – верхняя палата парламента.
Рейхсрат заменил существовавший ранее Бундесрат (Союзный совет). Данный орган
по-прежнему формировался из представителей правительств отдельных земель, но
распределение голосов теперь строилось по иному принципу. Каждая земля должна
была иметь 1 голос к этому дополнительную сумму голосов из расчета голос на каждые 70 тыс. избирателей. При этом ни одна земля не могла иметь абсолютного большинства (т.е. более 2/5 всех голосов).
Особое место в конституционном механизме отводилось президенту республики, он занимал доминирующее положение в системе государственной власти.1 Президентом Германии мог стать каждый немец, достигший возраста 35 лет. Его избрание
происходило путем всенародного голосования на достаточно длительный срок-7 лет.
При этом он имел право на переизбрание. Народ имел возможность сместить президента с должности раньше срока по предложению рейхстага. Для этого требовалось
большинство – 2/3 голосов. В том случае, если народное собрание отклоняла подобное предложение рейхстага, нижняя палата парламента распускалась. Избрание президента регламентируется ст. 43 Веймарской конституции.
Необходимо сказать также о порядке принятия законов. Немаловажно, что огромная роль отводилась референдуму как непосредственной форме демократии. На-
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родное голосование проводилось по решению президента по широкому кругу вопросов. Кроме того, 1/10 имеющих избирательное право граждан обладали правом законодательной инициативы, но с предварительно разработанным законопроектом.
Рейхсрат обладал правом опротестования законов, принятых рейхстагом. В случае,
если палатам парламента не удавалось прийти к соглашению, президент республики
назначал народное голосование по предмету расхождения во мнениях. Мнение народа играло огромную роль: путем народного голосования можно было даже отменить
постановление рейхстага, но только в том случае, если в голосовании примет участие
большинство населения.
Таким образом, проанализировав предоставленные Веймарской конституцией
права, мы приходим к выводу, что основной целью документа являлось закрепление
принципов демократизма, предоставление всем гражданам Германии одинаковых
прав и свобод, правовое уравнивание всех слоев населения, независимо от пола, профессии, материального и социального положения, происхождения и других факторов.
Необходимо отметить, что ни одна конституция на тот момент не закрепляла столь
широкий круг прав и свобод, Веймарская конституция стала истинным образцом демократизма. К сожалению, реализация многих свобод на практике оказалось затруднительной в связи с непростой ситуацией, сложившейся в Германии. Историки отмечают, что для их осуществления в Веймарской Германии не было соответствующих
условий, необходимой экономической базы, должного уровня общественного сознания, а главное, политической стабильности.

Р.Б. Темурзиев
Сравнение статуса и полномочий рейхсрата согласно
Веймарской конституции 1919 года и его действительного функционирования
в политической системе Веймарской республики
После падения Германской империи в результате поражения в Первой мировой
войне в 1918 г. и свершившейся за ней Ноябрьской буржуазно-демократической революцией перед членами Временного революционного правительства встала сложнейшая задача переустройства государственной системы. Нужно было модернизировать многие старые механизмы на новый демократический лад, делая при этом главенствующий упор на политику централизации, в связи с чем в стане вскоре организованного Национального собрания с необычайной остротой встал вопрос будущего
территориально-административного устройства страны и полномочий немецких земель-государств. Форма и структура будущего представительного органа земель
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рейхсрата интенсивно обсуждались в период подготовки и принятия Конституции
Национальным собранием в 1918-1919 гг. Не в последнюю очередь логика выбора
окончательного варианта устройства органа была связана с итогом разрешения так
называемого «федеративного вопроса», т.е. того, каким образом в конечном счете в
новом государстве будет организовано распределение полномочий между рейхом и
землями. Уже на дискуссионном этапе противостояние тех партий, которые были
сторонниками унитаризма (блок социалистов), и тех, кто отстаивал кайзеровскую модель территориального устройства с сохранением значительных прерогатив у земельных правительств (демократический блок), отразилось в неизбежно компромиссном
характере будущего органа. Из-за необходимости учитывать интересы противоположных групп для достижения согласия траектория обсуждения рейхсрата шла в первую очередь в сторону сокращения его полномочий по сравнению с бундесратом
Германской империи, который прежде, имея мощные рычаги воздействия на рейхстаг
и правительство, оказывал колоссальное влияние на внутреннюю политику государства. Теперь же ключевой идеей на протяжении всех раундов дебатов стало лишение
нового органа его былых судебных, законодательных и управленческих полномочий,
лимитирование его права внесения законопроектов и оставление ему только права отлагательного вето на уже изданные рейхстагом законы. Однако стремление сторонников федерализма в Национальном собрании более или менее расширить исполнительную власть рейхсрата, дабы усилить влияние земель на политику центра, также
являлось одной из черт процесса разработки концепции органа. Те же усилия принимались и в попытке укрепления конституционной самодостаточности и защищенности рейхсрата в государственной системе, что бы могло обеспечить его независимость от воздействия со стороны других органов. Одним из промежуточных успехов
стало принятие 30 января 1919 г. предложения Гуго Пройса об установлении обязанности правительства излагать позицию рейхсрата по вопросам, касавшихся законопроектов, которые оно вносило на рассмотрение рейхстага1. Организованная в марте
1919 в соответствии с раскладом сил в Национальном собрании 8-ая комиссия, впоследствии получившая название конституционной, пустила проект развития рейхсрата на новый виток2. Внесенные на этом этапе проектные изменения, в сущности, укрепили позиции органа: конституционной комиссией было принято решение о возможности созыва рейхсратом обязательного референдума в том случае, если после
наложения им вето на изданный рейхстагом проект конституционной поправки обе
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палаты так и не придут к соглашению (ст.76 п.2). Что же касается административной
сферы, то отныне правительству рейха было необходимо одобрение рейхсрата в отношении издаваемых распоряжений к тем законам, которые регулировали внутреннюю деятельность земель. Эти принятые меры в целом способствовали усилению
статуса рейхсрата1. Веймарская конституция была принята 31 июля 1919 г. и вступила
в силу 11 августа того же года.
Регулированию статуса и деятельности рейхсрата посвящен четвертый раздел
Конституции, охватывающий ст. с 60 по 67; законодательные и бюджетные полномочия рейхсрата также регулируются в ст. 69, 72, 74, 76, 85, 86. Объектов совместной
компетенции рейха и рейхсрата касаются ст. 88, 91, 93, 98. Примечательно, что в самой Конституции, в декларативной ст. 60, рейхсрат не называется верхней палатой,
хотя соотношение компетенций между ним и рейхстагом на первый взгляд предполагает полную тождественность классическому двухпалатному парламенту. Карл
Шмитт в своей работе «Конституционная теория» утверждает, что рейхсрат нельзя в
полной мере называть верхней палатой, т.к. сам факт совмещения в нем административных и законодательных функций, устанавливаемый Конституцией, противоречит
базовому принципу разделения властей 2 . К тому же вынужденная необходимость
элементов государственного строя сочетать в себе черты и федерализма, и
унитаризма обуславливала неоднозначное положение органа и отклонения в его
работе. Хоть по словам Я.С. Драбкина в Конституции и не указывается прямо на
наличие федеративной структуры 3 , само признание рейхом ограниченной
государственности немецких земель и включение их представительного органа в
законодательный процесс указывает на существование противоречивых тенденций,
оформлявших государственную систему с самого начала ее зарождения. Возможно,
из-за этой двойственности функций, а также из-за особенностей вариантов
рассматривания Веймарской республики либо как унитарного образования,
«ослабленного» сильными федеративными элементами, либо как преимущественно
централизованного государства с федерализмом остаточным и дефективным в
историографии бытуют разные оценки значимости рейхсрата. Так, согласно одной
точке зрения, рейхсрат являлся ограниченным в своих полномочиях органом,
лишенным былых прерогатив бундесрата и не игравшим значительной роли в жизни
государства4; согласно другой, он, наоборот, хоть и не так как в прошлом, но обладал
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как в прошлом, но обладал значительными полномочиями1. Вероятно, для целостной
оценки органа следует уточнять, о какой сфере идет речь, и какими системными факторами пресловутые изменения статуса обусловлены.
Те ученые, которые детально изучали историю и особенности федерализма
Веймарской республики, соглашаются с тем, что, несмотря на формально более ограниченный по сравнению с прежним бундесратом статус и круг полномочий, действительная законодательная власть рейхсрата была далеко не ничтожной. Малозначительное на первый взгляд право органа ставить вето на уже изданные (но не предлагаемые) рейхстагом законы было в действительности вполне действенным, даже несмотря на возможность его преодоления в том случае, если при повторном голосовании в рейхстаге наберется 2/3 голосов в поддержку своего варианта проекта. О.Г.
Субботин и И.В. Лексин отмечают, что политическая пестрота рейхстага (усугубляемая к тому же частыми роспусками его рейхспрезидентом), зачастую ведшая к разногласиям между его членами во множестве вопросов, являлась непосредственной причиной того, почему вето рейхсрата на практике имело такую существенную силу2.
Даже статистика законодательного процесса, которую приводит О.Г. Субботин, это
подтверждает: «За 13 лет рейхсрат воспользовался правом вето 22 раза, в 16 из которых он имел успех, в 3-х рейхстаг преодолевал вето 2/3 голосов, и 2 раза рейхсрату
удавалось отклонять вето нижней палаты. В одном случае закон, принятый 2/3 голосов рейхстага, в результате протеста рейхсрата не был даже представлен правительством на подпись президенту3». Таким образом, становится видно, что даже в тех случаях, когда членам представительного органа земель не удавалось склонить рейхстаг
к принятию своей версии законопроекта, полномочие президента отослать его на референдум фактически давало дополнительный шанс для версии имперского совета. К
тому же, судя по этой статистике, в одном уникальном случае стойкое несогласие
рейхсрата не позволило протолкнуть проект, который был одобрен даже при повторном голосовании рейхстагом в количестве 2/3 голосов, что вообще выходит за рамки
положений Конституции и только подтверждает практическую силу данного права
рейхсрата.
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В плане возможности вынесения законодательной инициативы ситуация была
своеобразная. С одной стороны, согласно ст. 68 Веймарской конституции членами законодательной инициативы могли являться члены рейхстага и имперского правительства. Однако следующая за ней статья оговаривает, что «если между правительством
рейха и рейхсратом не достигнуто согласие, то правительство рейха все-таки может
внести законопроект, но обязано при этом представить отдельное мнение рейхсрата1».
Дело в том, что если рейхсрат не даст одобрения на обязательно представляемый на
его рассмотрение правительством законопроект, он вправе потребовать правительственных министров сопроводить его своей версией проекта, с тем чтобы обе они были
учтены при поступлении в рейхстаг (все предложения вносятся только туда). То же
правило действует, если предложение рейхсрата вызовет нарекания у министров, которые должны его передать в рейхстаг; в таком случае они также сопровождают его
своей версией проекта. Фактически этот способ внесения законопроектов через посредство кабинета министров и являлся своеобразной формой инициативы рейхсрата,
и успешность учета его рейхстагом в большой мере зависела от того, чью версию законопроекта поддержит народный парламент – правительственную или земельную. К
тому же имперский совет не был законодательно ограничен никакими временными
рамками при обсуждении правительственных законопроектов, что позволяло ему зачастую в свою выгоду затягивать процесс рассмотрения представленных на рассмотрение нижней палаты предложений2.
Однако при всем этом необходимо отметить, что наличие таких прерогатив ни в
коем случае не уравнивало рейхсрат в правах с прежним бундесратом: будучи результатом компромисса между унитаризмом и формированными на протяжении многих
веков федералистскими позициями земель, орган был с самого начала обречен на ограниченность в структурно чуждой ему политической системе, где власти президента
и всенародного парламента отводилось ключевое место. В этой связи имеет смысл
вновь упомянуть мнение Карла Шмитта, который в своем труде «Конституционная
теория» утверждает, что одним из доказательств несоответствия рейхсрата полноправному статусу верхней палаты является механизм действия 85 статьи Конституции, уполномочивавшей имперский совет одобрять или отклонять проекты изменений рейхстага утвержденного в текущем году бюджета. Он говорит, что тот факт, что
возражение рейхсрата может быть легко преодолено с помощью того же самого механизма, что регулируется в 74 статье, т.е. посредством голосования 2/3 от общего
Веймарская конституция / Конституции буржуазных стран: В 4 т. Т. 4. М., 1935. С. 83-115//
http://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0002_wrv&object=translation&l=ru.Ст.
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числа членов рейхcтага, не позволяет считать прерогативу органа в этой сфере подлинной прерогативой верхней палаты парламента. К тому же не стоит упускать из виду то, что рейхсрат имеет право соучастия в регулировании бюджета лишь вкупе с
имперским правительством, но он не может идти против него1. В конечном счете, на
практике только воля рейхстага в этом вопросе являлась определяющей.
В административной сфере, в области управления государством сокращения
прав рейхсрата по сравнению с бундесратом представляются более существенными.
В первую очередь, он не унаследовал обширных распорядительных и судебных полномочий, которые теперь были возложены соответственно на правительство и Верховный Суд. Основное полномочие органа в сфере регулировалось 77 статьей, согласно которой имперское правительство обязано было согласовывать с ним издание
рекомендаций и инструкций к тем нормативным актам, исполнение которых относилось к администрации земель. В отношении данной нормы имперскому совету порой
удавалось оказывать на правительство власть, даже выходящую за рамки закона 2 .
Статья 67 устанавливала обязанность рейхсминистерства постоянно держать рейхсрат
в курсе текущих дел, осуществляя тем самым его право на информацию, а также привлекать его отраслевые комитеты к обсуждению вместе с правительством вопросов
внутренней политики. Другие статьи регулировали совместное ведение органов в вопросах, касающихся почты, связи, ж/д и водных путей, телеграфа и т.п. Двумя главными факторами, отвечающими за то, почему эти нормы в действительности не работали, являются прямой контроль деятельности рейхсрата со стороны правительства и
пассивность его членов. О.Г. Субботин отмечает, что в составе имперского совета наряду с представителями земельных правительств в практику вошло их замещение так
называемыми «представительными делегатами местных кабинетов», которые являлись обычными государственными служащими, в связи с чем в палате не хватало
профессиональных политиков 3 . Отсутствие компетентных лиц М.М. Оманидзе, в
свою очередь, связывает с контролированием деятельности органа членами имперского правительства, т.к. согласно регламенту, утвержденному рейхсратом 20 сентября 1919 г., в имперском совете на постоянной основе должен бы председательствовать министр внутренних дел Германии или его заместитель (статс-секретарь)4. Члены имперского правительства также имели право принимать участие в работе органа,
прениях, выступать с предложениями от имени президента и рейхсканцлера. Таким
1

Schmitt С. Constitutional Theory: P. 326
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3
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4
Оманидзе М.М. Форма государственного устройства Германии по Веймарской конституции //
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образом, унитарные тенденции государственного строя, в соответствии с которыми
правительство рейха брало на себя львиную долю компетенций, снимало нужду в
сильной исполнительной власти органа земель. В тех же вопросах, которые формально относились к совместной компетенции рейхсрата и правительства, первый
подчинялся решениям второго.
Особого внимания также заслуживает реализация 63 статьи Конституции. Изначально она задумывалась как способ ослабления влияния Пруссии в имперском совете посредством разделения ее голосов напополам и отдачи половины из них прусским
провинциям. В сущности, она должна была стать предохранительной мерой от потенциального доминирования прусских голосов в совете и, соответственно, единоличного определения ими политики земель. Но на деле же она привела, скорее, к дисбалансу политических сил в рейхсрате, ибо многие провинции, зачастую придерживаясь
антиреспубликанских, сепаратистских позиций, в периоды обсуждения важных вопросов в тайном порядке совещались с Баварией по поводу согласования своих голосов и намеренно оппонировали Пруссии при голосовании, затормаживая тем самым
ее многие демократические инициативы1.
Двоякое положение рейхсрата в политической жизни Веймарской республики определялось внутренне противоречивыми чертами самого государственного строя. Само
существование органа обуславливалось компромиссной необходимостью включения
федеративных элементов в централизованную структуру, которое нужно было для
обеспечения консолидации разрозненных немецких государств на начальном этапе
становления республики. Этой системной противоречивостью можно объяснить такие
парадоксальные факты, как ограниченность возможностей рейхсрата влиять на законодательный процесс на всех его стадиях и при этом неожиданная эффективность
использования им права на отлагательное вето, чья сила вряд ли могла быть предвидена создателями Веймарской конституции. В том, что касалось других сфер, его закономерное исключение из политической жизни страны обуславливалось унитарными тенденциями строя и планомерным усилением контроля имперского правительства над многими социально-экономическими сферами жизни. Исключительный по
объему своих полномочий статус рейхспрезидента, устанавливаемый 48 статьей Конституции, также предопределял незначительность рейхсрата в случаях политических
катаклизмов, делая его нестабильным и неспособным к сохранению власти институтом. Этот изъян был подтвержден позже, когда после назначения в 1932 г. президентом Гиденбургом Франца Фон Папена имперским комиссаром Пруссии и последую-
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щего составления им новой, пронацистской прусской делегации дезорганизация органа началась изнутри.
Д.М. Мырзагалиева
Конституционный контроль в Чехословакии в период действия
Конституционной хартии Чехословацкой 1920 г.
Конституционный контроль имеет свою долгую историю развития, 20 век отличается тем, что именно тогда зародились обособленные специализированные органы
конституционного контроля. Так, в 1920 г. Чехословакия стала одной из первых стран
в мире, где появляется один из таких органов – Конституционный суд. Он подтверждал значимость конституции, обеспечивал её юридическое верховенство в системе
законодательства, а также его создание было направлено на достижение незыблемости государственного строя. Именно поэтому изучение примера Чехословакии представляет особый интерес.
Для написания данной работы необходимо рассмотреть историю образования
Чехословакии, изучить историю конституционного контроля, проанализировать Конституцию Чехословакии 1920 г. и Конституцию Австрии 1920 г., а также провести
сравнение Конституционного суда Чехословакии с аналогичным органом в Австрии.
«Конституционный контроль - это установленная законодательным путем процедура по контролю за соответствием основному закону страны актов, издаваемых
государственными органами и частными лицами».1
Именно Великобритания дала миру идею о проверке актов на соответствие конституции. Так, в 1610 г. в Великобритании свое решение вынес известный английский
судья Эдуард Коук по делу доктора Томаса Бонхэма, где он поднял вопрос о соотношении актов парламента и обычного права, придя к выводу, что акты не должны противоречить общим принципам. Кроме того, такой известный орган как Тайный Совет
также следил за соответствием нижестоящих актов вышестоящим, он был уполномочен признавать акты колоний или же легислатур недействительными, если они противоречили актам британского парламента или общему праву.2
Следующей важной вехой в развитии конституционного контроля стало дело
«Мэрбери против Мэдисона», рассмотренное Верховным Судом США в 1803 г.
Именно оно ввело в практику Верховного суда США рассматривать дела о соответст-
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вии законов конституции. Затем начался процесс активного заимствования американской модели судебного конституционного контроля, где дела рассматривают суды
общей юрисдикции, латиноамериканскими странами: Доминиканская республика в
1844г., Мексика в 1847 г., Аргентина в 1860, Бразилия в 1891. Конституционный контроль в этих странах мог осуществлять любой судья в отношении всех актов, издаваемых государственными органами.
В европейских странах становление конституционного контроля происходило с
большими затруднениями, что объясняется более долгим существованием в этом регионе монархической формы правления. Тем не менее, в Австрии и Швейцарии все
же были введены некие подобные институты. Так, в 1867 г. В Австрии был учрежден
Трибунал империи, который был вправе выносить решения в отношении актов исполнительной власти, посягающих на права и свободы граждан. В Швейцарии же
Федеральный суд мог рассматривать жалобы на нарушение конституционных прав
граждан, а также жалобы на нарушение соглашений и государственных договоров.1
Но особенность европейской модели судебного конституционного контроля «заключается в том, что конституционность объектов проверяют специализированные – конституционные – суды либо специальные конституционные коллегии, палаты в составе
высших (верховных) судов, для которых конституционный контроль является единственной (исчерпывающей) функцией, и осуществляют ее по правилам специальной
процедуры...»2. Становление в Европе нынешней модели конституционного контроля
произошло благодаря австрийскому ученому, теоретику права Гансу Кельзену, который участвовал в разработке Конституции Австрии 1920 г., а впоследствии стал членом Конституционного суда этой страны. Он полагал, что «множество норм образует
единство, систему, порядок тогда, когда действительность этих норм может быть возведена к действительности некоей одной нормы, чем создается последнее основание
действительности всех этих норм».3 Кроме того, он исходил из того, что раз конституция является основным законом страны, из содержания которого вытекают все другие законы, то для обеспечения его наибольшей стабильности нужна особая, отдельная система контроля.
Впервые в мире такие отдельные системы контроля создаются в Австрии и Чехословакии, что неслучайно ведь до 1918 г. эти страны были частью Австро-Венгрии,
имели единую государственную судьбу.
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Говоря о Чехословакии, следует сказать, что идея создания единого государства
появилась еще во время Первой мировой войны и становилась все более популярной
с углублением кризиса в Австро-Венгрии. Так, в 1916 г. в Париже был создан Чехословацкий национальный совет во главе с Т. Масариком, будущим президентом страны.1 28 октября 1918 г. был провозглашен Закон об образовании самостоятельного
Чехословацкого государства. Как отмечает Ванечек В. «целью провозглашенного закона являлось сохранение в неприкосновенности буржуазного строя». Также здесь
говорилось и о заимствовании старого права новым государством для сохранения
взаимосвязи старого порядка с новым состоянием, чтобы не наступили беспорядки, и
переход не был ничем нарушен. При этом отмечалось, что это заимствования носят
лишь временный характер2. После образования чехословацкого государства на повестку дня выдвигались вопросы конституционного урегулирования или принятия
конституции. 14 ноября 1918 г. был обнародован закон №37, вошедший в историю
как «Временная конституция». Однако была необходима постоянная конституция,
которая «должна была служить буржуазии важнейшим средством “консолидации
положения”, платформой для широкой аргументации в пользу демократических
конституционных государственных
институтов, обоснованием мероприятий
государственного аппарата со ссылкой на защиту равных для всех граждан прав и
свобод, предоставляемых конституцией». 3 Поэтому уже 29 февраля 1920 г. была
принята конституционная хартия, содержащая 134 параграфа. Она объявляла
Чехословацкое государство демократической республикой с выборным президентом
во главе. За основу была принята классическая буржуазная теория о разделении
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть
осуществлялась национальным собранием, состоящим из 2 палат: палаты
представителей и сената. Президент республики избирался национальным собранием
на 7 лет. Вся правительственная и исполнительная власть принадлежала
правительству. Также в конституции были закреплены такие принципы организации
государственной власти как: принцип народовластия, принцип законности, а также
принцип гарантированности прав человека и гражданина.
Основным механизмом осуществления принципа законности и явился учрежденный конституцией Конституционный суд. Основные положения о нем содержались в ст. 2 и 3 Вводного закона конституции Чехословакии 1920 г., а позднее они
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были сформулированы в отдельном законе №162 от 9 марта 1920 г. Полномочия и
состав суда Австрии определяли ст. 137-148 Конституции Австрии 1920 г.
Итак, суд Австрии состоит из председателя, заместителя председателя, 12 судей
и 6 запасных членов1 (ч. 1 ст. 147). Весь состав Конституционного суда назначается
президентом по представлению различных органов власти. Так, по представлению
Федерального правительства назначаются президент суда, вице-президент, 6 судей, а
также 3 запасных члена. Именно они должны выбираться из числа судей, чиновников
управления и профессоров правовых дисциплин в университетах. По представлению
Национального совета – 3 судьи и 2 запасных члена, а по представлению Бундесрата
– 3 судьи и один запасной член (ч. 2 ст. 147).
Члены Конституционного суда должны иметь образование в области государственно-правовых наук и не менее 10 лет стажа работы по профессии (ч. 3 ст. 147).
Конституционный суд работает не на постоянной основе, а сессионно, заседая в марте, июне, октябре и декабре по 3 недели. Поэтому члены Конституционного суда в
перерывах между сессиями могут заниматься прежней деятельностью на основной
работе. Однако судьи не могли быть членами представительных органов или же являться членами какой-либо политической партии. Служба судьи заканчивается 31 декабря того года, когда ему исполняется 70 лет (ч. 7 ст. 147).
Конституционный суд Чехословакии состоял из 7 членов, 3 из которых назначались президентом (однако это решение подлежало контрассигнации со стороны правительства) и остальные 4 выбирались путем голосования на пленарных заседаниях
Верховного суда и Высшего административного суда2. Конституционный суд проводил заседания по мере необходимости, а созывался он Председателем или заместителем председателя3.
Судьей КС мог быть гражданин старше 45 лет, знающий закон, не являющийся
членом законодательного корпуса. Срок полномочий членов КС составлял 10 лет и
исчислялся со дня проведения учредительного собрания4.
Основной функцией конституционного суда Чехословакии было рассмотрение
дел о соответствии принятых законов Конституции Чехословакии5 (ст.2 Вводного закона). В Австрии же полномочия конституционного суда были гораздо шире.

Конституции буржуазных государств Европы. М., 1957. Ст. 147.
Закон от 9 марта 1920 г. №162 «О Конституционном суде» // http://www.epravo.cz/vyhledavaniaspi/?Id=1743&Section=1&IdPara=1&ParaC=2. Ст. 1.
3
Закон «О Конституционном суде». Ст. 8.
4
Закон «О Конституционном суде». Ст. 3.
5
Конституции буржуазных государств: Средние и малые европейские страны. Т.2. М., 1936.
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Согласно Конституции Австрии (ст. 137) Конституционный суд «рассматривает
все имущественно-правовые требования, предъявляемые к Федерации, землям, районам, общинам и союзам общин, которые не подлежат ни разрешению в обычном судебном порядке, ни исполнению путем принятия решения органом управления». Он
также разрешает споры между судами, между землями, землей и Федерацией (ст.
138), рассматривает дела о противозаконности постановлений органов Федерации или
земель по представлению суда (ст. 139). Суд рассматривает дела о противоконституционности законов Федерации или земель (ст. 140). КС рассматривает дела «в связи с
обвинениями, которые влекут предусмотренную Конституцией ответственность верховных органов Федерации и земель за допущенные ими в ходе их официальной деятельности виновные правонарушения», включая федерального президента, членов
правительства, депутатов, губернаторов земель, органов властей столичного города
Вены (ст. 142). КС рассматривает жалобы на решения органов управления и дела о
нарушении норм международного права (ст. 144—145).
Таким образом, видно, что компетенция суда Чехословакии гораздо уже в сравнении с его австрийским коллегой. Кроме того работа чехословацкого суда не была
такой значительной и постоянной: первый суд был создан в 1921 г., через 10 лет первый срок полномочий истек, а до 1938 г. учредительное собрание так и не состоялось,
во время войны он прекратил свое действие, а после был восстановлен лишь на бумаге. За время своего существования он рассмотрел всего несколько дел о соответствии
постановлений Парламента Чехословакии и только 2-х законов, при этом им ни разу
не было вынесено итогового решения1. Но, несмотря на его небольшую правовую
ценность, он все же сыграл огромную роль в истории. Так, один из чешских исследователей де-юре признает за Чехословацким конституционным судом статус первого
конституционного суда в мире в обход австрийскому. Это связано с тем, что фактически суд в Австрии был создан еще в 1919 г., но юридическое закрепление он получил
лишь в конституции Австрии, принятой 10 ноября 1920 г. В то время как суд в Чехословакии был фактически создан в 1921 г., а юридически был учрежден конституцией, принятой на полгода раньше австрийской – 29 февраля 1920 г.2 Сейчас, после распада Чехословакии, в Чехии также существует Конституционный суд. Народ гордится
историей своего Конституционного Суда, а 2011 г. в Чехии праздновалось 90-летие с
момента создания первого Конституционного суда в Чехословакии.
Доронина О.Н. Проблемы учреждения и развития органов судебного конституционного контроля в национальных системах защиты прав и свобод человека и гражданина РФ и иных государствах Центральной и Восточной Европы // Бизнес в законе. 2011. №5. С. 23.
2
Langaśek T. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948 //
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/History/History_1920_1948.pdf.
127
1

РАЗДЕЛ 2
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
И ПРОЦЕССА В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
А.А. Голубенкова
Предпосылки и последствия реформ гражданского судопроизводства
второй половины XIX века
Исследование изменений в гражданско-процессуальной отрасли позволяет выявить тенденцию создания новых элементов и принципов судопроизводства, дополняющих существующее законодательство и отвечающих требованиям общества и потребностям правоприменительной практики. С одной стороны, такой способ формирования правоприменительного законодательства позволяет быстро и качественно
решать существующие проблемы и идти в ногу с быстро изменяющимися потребностями общества. С другой, появление рудиментарных элементов в механизме судопроизводства ухудшает функционирование судебной системы и усложняет судебный
процесс.
Как отмечают некоторые специалисты, такие как Г.А. Жилин, В.М. Жуйков, Е.А.
Борисова и другие, необходимость реформирования отдельных норм гражданского
процессуального закона существует и по сей день. «С момента начала реформы сделан значительный шаг вперед, и в целом российское правосудие движется в верном
направлении. Однако пока оно еще во многом не отвечает современным требованиям.
– Говорит Г.А. Жилин – Неслучайно в общественном сознании России широко распространено мнение о крайне низком уровне судебной защиты прав в нашей стране»1.
Эта необходимость определяет актуальность выбранной темы. Изучение и анализ историко-правового опыта в сфере гражданского процессуального законодательства позволяет создать более эффективную и мобильную судебную систему, адаптированную к современным потребностям общества. Мобильность в данном контексте стоит
понимать как возможность быстрого реагирования на изменения в жизни общества,
появление новых социальных явлений. Новизна данной проблемы заключается в недостаточном
освещении
сферы
практического
применения
гражданскопроцессуального законодательства в Российской империи второй половины XIX в.,
несмотря на неоднократное изучение данной темы юристами и историками.
Основной целью исследования автор видит изучение и предпосылок и последствий реформы гражданского судопроизводство второй половины XIX в. В ходе иссле1

Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы, 2010. С. 2.
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дования автор проводит комплексный анализ нормативных правовых актов конца
XIX в., изучает гражданско-процессуальную сферу, освещает мнений современников
реформы на изменения в гражданском процессуальном законодательстве. Одна из задач автора – определение предпосылок реформирования гражданской отрасли. Автор
также анализирует нормативно-правовые акты, составляющие основу гражданскопроцессуальной сферы и изучает последствия проведенной реформы. Особое внимание направлено на установление отклонения законодательных актов от принципов,
закрепленных в ходе реформы 1864 г.
Основным источником, на основе которого проводится исследование, является
Устав гражданского судопроизводства от 20 октября 1864 г., а также рассуждения и
комментарии некоторых современников реформы, таких как Р. Уортман, В. Корякин,
С.Н. Терпигорев и других, относительно содержания устава, а также закон «О земских начальниках» 1889 г., закон «Об упрощенном судопроизводстве, с мотивами и
разъяснениями» 3 июня 1891 г. и положения о волостном суде.
Перечисляя несовершенства судебной системы в пореформенный период, важнейшим ее недостатком можно назвать само отсутствие обособленной судебной системы. Суды, не объединенные в особое ведомство, входившие в состав администрации, не являлись независимым органом. Соответственно, они не могли отвечать
принципу независимости судей.
Судебная власть, базирующаяся на «Учреждении о губерниях» 1775 г., не соответствовала потребностям общества, не выполняла свою главную задачу: регулирование общественных отношений и осуществление правосудия. Более того, сама система
в Российской империи пореформенного периода была крайне сложной и запутанной.
Большое количество инстанций позволяло решать наиболее важные дела по несколько раз, что не соответствует современному принципу обязательности судебных решений. «Наводящие ужас трудности гражданского процесса заставляли избегать подачи
исков и полагаться на неформальные средства правовой защиты или вовсе воздерживаться от отстаивания собственных интересов»1.
Нарушение принципа разделения властей можно наблюдать в случае возникновения сомнения у судей. Если вопрос не мог быть решен в соответствии с буквой закона, судья был обязан обращаться для разъяснения в вышестоящую инстанцию, которая, в свою очередь, была обязана направлять вопрос «своему начальству». Длительный путь вопроса по различным инстанциям заканчивался только на рассмотрении органов законодательной власти. Прямое нарушение принципа разделения вла-
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стей, согласно идеям Ж.-Ж. Руссо, влекло за собой сосредоточение обширных полномочий в руках одного человека и узурпацию власти.
С точки зрения современного человека, знающего основные принципы правосудия, практически все из них нарушались и не соблюдались. Существование сословных судов исключало современный принцип равенства всех перед законом. Низкий
уровень образования личного состава судей противоречил принципу компетенции суда. Существование пыток, как способа получения доказательств, нарушало права и
свободы человека и гражданина. Такие принципы, как гласность, публичность, открытость судебного разбирательства, обеспечение права граждан на судебную защиту
не были закреплены даже формально. Формирование большинства этих принципов в
России начнется только после реформ 1864 г. «Чтобы дать ход гражданскому иску,
требовалось еще и вмешательство влиятельных покровителей, а также крупные взятки» 1 . Судебная система, существующая с целью сохранения справедливости и отправления правосудия, во времена дореформенной Российской Империи являлась закрытым институтом, правом доступа в который обладали только привилегированные
сословия. В этом заключается нарушение принципа всесословности, которому еще
только предстоит вступить в битву со старыми устоями за право на существование.
Все недостатки судебной системы Российской империи под влиянием революционных и вольнодумных движений конца XIX в. стали чернильными пятнами растекаться по белому листу безупречного образа государственного аппарата. Лозунг
"лучше освободить сверху, прежде чем освободятся снизу", повлиявший на крестьянскую реформу 1861 г., был также актуален и в случае судебной реформы. Количество
образованных людей и людей с юридическим образованием постепенно росло, а необходимость проведения реформ становилась все более заметной. Все большие народные массы осознавали необходимость усовершенствования судебной системы, и
сопротивление этой потребности общества уже не было возможным. Так начали разрабатываться первые уставы, в том числе и гражданский устав судопроизводства.
Разработкой судебного устава 1864 г. впервые занимались квалифицированные
специалисты, имеющие практические знания, подкрепленный теоретической осведомленностью и широким кругозором. В соответствие с уставами, появилась юридическая профессия, а институт судов был впервые отделен от административной власти. Устав от 20 октября 1864 г. являлся основным источником гражданского процессуального законодательства, однако дополнялся рядом дополнительных законодательных актов. По словам английского ученого Р. Уотмана, «Реформа 1864 г. наделила судебную власть тем положением и правомочиями, которых у нее никогда до этого
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не было. Она возложила ответственность за отправление правосудия на лиц, получивших юридическое образование, и создала институты, воплотившие в себе современные принципы судопроизводства»1. Действительно, дела в суде рассматривались
профессиональными судьями. В зависимости от сложности и опасности преступления, суд рассматривал дела в разном составе: коллегией из трех профессиональных
судей, профессиональными судьями с участием сословных представителей или профессиональными судьями с участием присяжных заседателей.
В результате принятия гражданского устава 1864 г. были закреплены основные
принципы судопроизводства, большинство из которых действует и по сей день. До
судебной реформы ответчик не был обязан являться в суд, он мог отвечать по почте, а
стороны процесса даже не встречались с судьей, представляя доказательства специальным ходатаям, чаще всего отставным мелким чиновникам. Таким образом, судья
не имел возможности объективно оценить обстоятельства каждого отдельно взятого
дела и действовал основываясь на предоставленной посредниками, не редко заинтересованными в исходе В результате реформы был утвержден принцип устности, который исключал подобные проблемы, и принцип гласности. Также утверждалось равенство сторон. Теперь истец и ответчик обладали равными правами и могли участвовать в судебном процессе, прибегая к квалифицированной помощи обвинения и
защиты. В дореформенный период существовали совершенные и несовершенные доказательства. К «совершенным», то есть первостепенным, доказательствам относились лишь признание вины и показания двух «достоверных свидетелей». Никакие
другие доказательства не могли изменить хода процесса. В результате принятия гражданского устава 1864 г. вводился принцип свободной оценки доказательств судом.
Судебный процесс в после реформенный период представлял из себя гласный
процесс, состоящий из нескольких стадий. Любое гражданское дело начиналось с иска, без которого возбуждение дела было невозможным. Следующей стадией являлось
предварительное следствие, в ходе которого стороны предоставляли доказательства.
В отличие от дореформенного периода, сбором доказательств занимался не суд, а сами стороны. Завершающей стадией было судебное заседание, в котором принимали
участие обе стороны, а также законные представители или поверенные. Обвинение со
стороны государства представлял прокурор.
В связи с новым условием обязательной явки стороны, в противном случае судья
должен был удостовериться в получении повестки стороной. Суд был отделен от
предварительного следствия, что позволяло судьям быть более беспристрастными В
ходе судебного заседания судья ознакамливался с представленными доказательства-
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ми и выносил свое решение. В суде действовала презумпция невиновности. После
вынесения приговора решение приводилось в исполнение специальными чиновниками – судебными приставами. Приговор мог быть обжалован в высшей инстанции, и
эта практика стала активно применяться, так как был отменен штраф за неправомерные апелляционные и кассационные иски. Высший надзор осуществлялся кассационным департаментом сената.
Стоит отметить появление двух порядков судопроизводства: общего и простого.
Это изменение было внесено для упрощения процесса и сокращения сроков рассмотрения дел. При простом порядке рассматривались дела, не требующие дополнительных разбирательств, когда стороны не имели возражений. Чаще всего это были дела,
связанные с исполнением договоров. Структура судов стала более систематизирована. Однако это не сделало суд эффективнее.
Судебную реформу, в том числе и реформу гражданского судопроизводства 1864
г., объективно можно считать наиболее полной и последовательной. Положения о порядке осуществления правосудия, закрепленные в результате проведения этой реформы, были направлены на решение основных проблем российского судопроизводства.
Несмотря на то, что некоторые пережитки прежнего уклада отношений в правовой
сфере, такие как крестьянские, духовные и торговые суды, регулировавшиеся правовыми документами, изданными еще до судебной реформы, и не соответствовавшие
основным принципам, закрепленным уставом 1864 г., сохранились, реформу от 20 октября 1864 г. по всем критериям можно считать удачной. «Как всякое дело рук человеческих, и новые судебные порядки имели свои недостатки, подлежащие исправлению по указаниям жизненного опыта, хотя надобно прибавить, что главнейшие изменения, которым подверглись новые судебные порядки в последующее время, клонились гораздо более к их ухудшению, чем к улучшению; особенно это надобно сказать
об отмене мирового суда с передачей значительной части его дел (по закону 12 июня
1889 г.) в ведение особых судебно-административных учреждений, которые своими
принципами тождественны с судом дореформенным и во всяком случае гораздо ближе к нему, чем к новому суду, девизом которого так счастливо избраны слова о
«правде и милости»1.
Наиболее реакционный и скандальный закон от 12 июня 1889 г., как полагает
В. Корякин, заключался в подчинении всего крестьянского самоуправления, появившегося по законы 1864 г., земскому начальнику, обладавшего обширными полномочиями. Назначались земские начальники по решению губернаторов, чаще всего консерваторов и ярых противников нового порядка отправления правосудия, исключи-
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тельно из дворянского сословия. В их руках была сосредоточена не только административная власть, но и полномочия мирового суда, упраздненного в деревнях. Губернатор А.Р. Шидловский считал, что ни в отечественном, ни в иностранных законодательствах нет примера более обширных полномочий, сосредоточенных в руках одного лица или даже целых коллегий. Земские начальники обладали неограниченными
полномочиями и активно ими пользовались, нарушая еще неокрепшие права крестьян, защитить которые крестьяне мог только на уездном съезде, возглавляемом земским начальником. «Они, каждый в своем участке, положительно восстановили, разумеется, для себя лично, крепостное право», – отмечает современник событий Сергей Николаевич Терпигорев1. Несомненно, действие контрреформ пагубно сказалось
на правовом положении крестьянского сословия.
Еще одним результатом контрреформ стало появление административносудебных учреждений, наделенных судебными полномочиями. Данные учреждения,
не входившие ни в судебную, ни в административную систему и подчиняющиеся
только высшим административным органам, в порядке, отличном от судебного, обладали компетенцией решать некоторые гражданские и даже уголовные дела. К таким
учреждениям относятся в первую очередь волостные суды. Само существование этих
судов противоречило принципам, закрепленным в 1864 г. В первую очередь волостные суды были сословными. Они занимались решением гражданских и мелких уголовных дел с суммой иска не более 100, а позднее, после реформы 1889 г., не более
300 рублей. Важной особенностью этих судов, противоречащей принципу профессиональности судей, было назначение судьи из сельской общины уездным съездом и
земским участковым начальником. Главным критерием выбора кандидата был возрастной ценз, а не наличие юридического образования. Дела в волостном суде решались коллегией судей, а сами судьи, хоть и не обладали полицейскими полномочиями, считали своим долгом надзор за общественным порядком. Обладая полномочиями по наказанию неплательщиков податей, волостные суды активно их использовали,
назначая телесные наказания, являвшиеся одной из традиций уже отмененного крепостного права. На примере решений Алговского волостного суда за 1871 г. можно заметить злоупотребление судов своими полномочиями. А. Вормс и А. Паренаго писали: «Волостные старшины и сельские старосты злоупотребляли своим влиянием на
волостные суды для взыскания или, правильнее сказать, для выколачивания податей...В два дня было высечено шестьдесят человек за неплатеж податей, причитаю-
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щихся за первую половину года, еще в феврале месяце, когда даже не наступил срок
платежа!»1.
Попытка демократизации судебной системы и судебного процесса, вызванная
ростом гражданского оборота в результате усложнения общественных отношений,
встретила большое сопротивление со стороны консервативно настроенного дворянства. Новая судебная система вступала в конфликт с самодержавным строем государства, поэтому не была по достоинству оценена всеми современниками. Реформа гражданского судопроизводства 1864 г. претерпела значительные изменения в результате
курса контрреформ Александра III, однако постепенно большинство принципов, таких как гласность, открытость, устность, равенство сторон, презумпция невиновности, отделение суда от следствия, закрепились в судебной системе.
Желание вернуть прежнюю власть над крестьянами, злоупотребление полномочиями, беспредел государственных служащих – все эти последствия реформы 1864 г.
не умаляют ее значения. Только сильное действие, такое как судебная реформа 1864
г., может встретить такое сильное противодействие, как полномасштабный реакционный курс Александра III.
Д.С. Шиманько
Проблемы в деятельности российского суда присяжных
от судебных реформ XIX в. до падения Российской Империи
Отправление правосудия, осуществляемое народом, не всегда было доступным.
В России суд присяжных действует по Конституции лишь с 1993 г., поэтому все вопросы, связанные с практикой этого суда, его методам осуществления деятельности
становится особенно актуальными. В советское время же данная тема не являлась
столь актуальной и не вызывала особого интереса у исследователей, т.к. такой суд не
считался потребностью общества.
В России зарождение такого института как суд присяжных берет зачатки в XV
в., но первое предложение о введении такого института прозвучало лишь в XVIII в. в
период правления Екатерины II. Становление суда присяжных с наиболее выраженными современными чертами происходило лишь на рубеже XVIII – начале XIX вв.
Россия на тот период представляла страну с оставшейся идеологией крепостного права, экономически и политически развивающаяся в другом направлении по сравнению
с западноевропейскими странами, где демократизация государственных устройств
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находилась в ускоренном развитии. Россия нуждалась в преобразовании и радикальном изменении, перевернувшем бы строй и понимание действительности в сознании общества, но при этом изменению постепенному и аккуратному. Российскому
государству был необходим переход к демократическому устройству государства.
Дореформенный суд представлял собой сложную систему. Существовали заседатели, которые по существу не принимали участия в отправлении правосудия, а лишь
формально присутствовали на заседаниях в суде. Суд полностью завесил от административной власти и вследствие этого, суд вскоре нуждался в отделении его от этой
власти. Однако сделать это на данном этапе было невозможно, так как Россия была
пропитана идеологией крепостного права.
Следующим этапом стала разработка крестьянской реформы. Небезызвестен
взгляд на ситуацию данного периода сенатора Карниолина - Пинского на рубеже 5960 гг. XIX: «Присяжных, присяжных и присяжных!» - вот крики, с некоторых пор, летящие со всех сторон нашего дорогого отечества»1.
На Россию в последующее время обрушается ряд реформ. Одной из наиболее
важных стала судебная реформа 1864 г. Александра II.
Можно говорить о том, что впервые суд присяжных как самостоятельный, свободный, независимый институт появляется с судебными уставами Александра II. Одними из основных целей введения суда присяжных явились обеспечение «справедливого правосудия» и ликвидация коррупции и произвола в судопроизводстве.
Однако введение суда присяжных оказалось не совсем уместным в данный период, так как 9/10 населения страны являлись закрепощенными и не обладали свободными политическим правами.
Декларативно присяжные заседатели избирались из местных обывателей всех
сословий и должны были отвечать трем основным требованиям: во - первых, должны
были состоять в русском подданстве; во- вторых, иметь не менее 25 и не более 70 лет
от роду; - и в третьих, жительствовать не менее двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные заседатели. К отправлению правосудия не допускались:
преступники; лица, состоящие под следствием; несостоятельные должники; слепые;
немые; глухие, лишенные рассудка; находящиеся «не в здравом уме», состоящие под
опекой за расточительство и не знающие русского языка. По всем критерием в основной список присяжных заседателей вносятся: по городам Санкт-Петербургу и московским уездам – 1200 лиц; по уездам, в которых более 100 000 жителей – 400 лиц, и
по уездам, в которых менее 100 000 жителей – 200 лиц. Таким образом, наибольшее
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количество присяжных заседателей находилось в Санкт-Петербурге и Москве, где в
основном и происходили судебные разбирательства с участием присяжных. Это говорит нам о том, что суды присяжных нецентральных районов были неразвиты.
Присяжные заседатели представляли собой коллегию из 12 чел. Основной вопрос, на который заседатели должны были дать ответ: «виновен или невиновен подсудимый, представший перед судом». В компетенцию присяжных заседателей входило рассмотрение особых сложных уголовных преступлений, в случае совершения которых, Уголовным уложением предусматривались наказания, связанные с лишением
свободы или ограничением прав состояния: сословных, имущественных, семейных и
т.д. Однако санкция применительно подсудимого не всегда являлась показателем
трудности и весомости рассматриваемого ими дела. Поэтому, такой критерий, введенный Уголовным уложением, является неудачным.
По историческим данным, в судах высокой инстанции, с выходом судебной реформы 1864 г. на долю присяжных заседателей приходилось ¾ дел, разбиравшихся
непосредственно окружными судами. Таким образом, можно сказать, что институт
права довольно быстро прижился в России. Ежегодно в Российской империи в конце
XIX в. судами присяжных разрешалось 15-20 тысяч дел1. В сфере компетенции заседателей находилось примерно 410 статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, что составляло почти пятую часть всех карательных статей российского
законодательства 2 . На практике суд присяжных осуществлял разбор преступлений
против собственности частных лиц, которые составляли 70-80% всех дел, рассматриваемых ими. При этом первое место занимали кражи - около 60%, разбои и грабежи –
6-12%. На втором месте стояли преступления против здоровья, жизни, свободы и чести частных лиц. Третье место занимали служебные преступления. По этим делам присяжные оправдывали 58% обвиняемых, в то время как коронные судьи всего 24%.
Проблема заключается в том, что присяжные не всегда могли проникнуть в суть дела,
так как им не хватало достаточных знаний для объективного решения этих сложных и
запутанных дел.
Перед судом возникла проблема: Состав присяжных не вполне отвечал требованиям судебного судопроизводства, особенно в уездных городах. Это заключалось в
небольшом количестве образованных людей, невысоким уровнем грамотности крестьян и мещан и т.п., халатное отношение Временных комиссий к своим обязанноИльюхов А.А. Суд присяжных в России: исторические, уголовно-процессуальные и уголовно
правовые аспекты. М.,2009. С. 23.
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стям по составлению списков присяжных заседателей (в списки попадало немало людей умерших, сумасшедших, не отвечающих требованиям установленных законом
цензов и пр.). Судебное законодательство являлось на тот момент (вторая половина
70-х гг. XIX в.) недостаточно проработанным и не имело сильного воздействия, тем
самым судопроизводство нуждалось в новом законодательстве. Проблема заключалось в несовершенстве существующего законодательства, а именно высокие санкции
Уголовного уложения; нормы Уставов 1864 г., запрещавшие судьям знакомить присяжных заседателей с уголовными законами, которые могли быть применены к подсудимому. Еще одной из важных причин стало то, что реформы, относительные суда
присяжных, внедрялись в законодательство в ускоренный срок, равняясь на европейское судопроизводство, в то время как менталитет и психология нашего российского
общества имела тенденцию к сохранению «старых привычек» и их медленному изменению. Все это привело к судебному кризису. Страна нуждалась в изменении судебного законодательства. Под «весом» судебного кризиса началось реформирование
судебной системы, несколько отличающееся от судебной системы после «Александровских реформ». Основными направлениями существующего в 1878-89 гг. кризиса
являлись следующими: во – первых, был изменен состав комиссий, подбирающих основных и запасных присяжных заседателей, отличающиеся по своему составу от предыдущего тем, что они были заинтересованы в развитии судебной системы и достойной работы судебных органов. Также, были внесены изменения, касающиеся самих
будущих кандидатур присяжных заседателей, а именно - установления ценза грамотности (умение читать по-русски). Положение присяжных было облегчено также за
счет того, что было запрещено продолжать судебные заседания ночью, и т.п.1. Все
эти нововведения привели к увеличению явки присяжных заседателей, во многом было усовершенствовано судопроизводство.
Последующий период в развитии суда присяжных является эволюционным
(1889-1917). На данный период можно считать, что тот судебный кризис, который испытывал суд присяжных на раннем этапе, утих. К этому времени многие члены совещаний пришли к выводу о том, что суд присяжных олицетворял собой лучшую форму
суда на данный момент. Именно такой суд подходил для того, чтобы разрешать
большую часть дел, требующих житейскую мудрость присяжных заседателей. Также,
был решен вопрос о необходимости информировать присяжных о наказаниях и последствиях их решения, грозящие подсудимому, что значительно улучшило их положение. ( Закон от 2 марта 1910 года «о разъяснении присяжным заседателям угро-
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жавшего подсудимому наказания»). В добавление к этому, присяжные получили право задавать вопросы допрашиваемым лицам через представительствующего в суде.
Вследствие промышленного подъема 90-х гг. повысилась доля городских сословий в структуре присяжных, уменьшилась доля крестьянства. Итог - уровень качества разрешения дел повысился. ( Например, в Московском уезде крестьяне составляли
всего 5 %). Важной чертой этого периода являлся тот факт, что присяжным заседателям возвращалась ранее существовавшая в их компетенции категория дел, например,
таких как преступления против порядка управления, должностные преступления и
вновь введенные государственные. Можно сделать заключение о том, что компетенция суда присяжных за период 1917 г. являлась наиболее широкой, чем за всю историю существования суда присяжных.
В виду постоянных изменений, касающихся этого института, в обществе складывались различные мнения в сторону суда присяжных. С одной стороны, его называли « судом общественной совести», с другой стороны, высказывались о нем как о
« суде улицы», «игрушке в руках защиты»1. Их этого следует, что суд присяжных вызывал неоднозначное видение на деятельность суда, соответственно институт присяжных заседателей имел свои недостатки, которые выражали свое существование на
практике.
Деятельность судов присяжных в этот период в определенной мере уменьшилась, так как Первая мировая война и здесь отразила свое «существование». По причине первой мировой войны многие европейские страны отказались от такого института как суд присяжных, так как существовали значительные проблемы с явкой на заседание присяжных, материальные затрат. В России же временное правительство решило иначе, оно расширило полномочия «суда народа»: отменялись сословные, религиозные разграничения; имел место быть вопрос о допуске женщины к отправлению
правосудия; в добавлении к этому, постановлениями Временного правительства от 6
и 28 мая 1917 г. вводился военный суд присяжных2. В состав таких присяжных вошли
как офицеры, так и солдаты. Здесь же вводились ограничения касательные службы.
Кандидат должен был находиться на службе не менее одного года в мирное время и
не менее 3х месяцев в военное, должен быть грамотным и состоятельным. Это способствовало полному пониманию ситуации со стороны присяжных, в решении определенных дел. Что же касается самого судебного следствия, то оно проводилось публично, за исключением религиозных и нравственных дел. Судопроизводство с воен-

Ильюхов А.А. Суд присяжных в России: исторические, уголовно-процессуальные и уголовно
правовые аспекты. С. 33.
2
Демичев А. Военный суд присяжных // Законность. 1997. № 8. С. 56.
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ными заседателями происходило также как и в гражданских судах, в соответствии с
Уставом уголовного судопроизводства. Дело разбиралось устно, судебный процесс
носил состязательный характер. В обсуждении о невиновности или виновности подсудимого председатель суда объяснял заседателям, какое наказание полагается по закону за преступление, совершенное подсудимым. Приговоры военных судов являлись обязательными и обжалованию подлежали только в кассационном порядке.1
События Октябрьской революции непосредственно оказали огромное влияние на
деятельность военного суда присяжных заседателей. Влияние оказалось настолько
сильным, что вскоре после Октябрьской революции военный суд присяжных был упразднен. (Декрет Совнаркома о суде № 1 от 22 ноября 1917 г.) Был уничтожен не
только военный суд присяжных, но и гражданский.
Особенностью этого периода можно считать неопределенность и незавершенность: постановления и законы Временного правительства не всегда находили себе
места на практике, а лишь имели декларативный характер. Причинами первого судебного кризиса, который пал на судебную систему (1878-89) являлись непосредственно внутренние причины страны как юридического, ментального, так и политического характера. Это было связано с устройством страны, с нежеланием народа к таким резким, глобальным внедрениям, к которым фактически крестьянское общество
не было готово. Причиной второго же кризиса (4 марта – 22 ноября (5 декабря) 1917
г.) были скорее внешние факторы, повлиявшее непосредственно на само существование такого института как суд присяжных. Здесь можно выделить и такие события, как
февральская революция, переход к иному государственному устройству и, конечно
же, Первая мировая война.
Осмысляя исторические и практические факторы, можно заключать о том, что
суд присяжных являлся самым демократическим институтом, пришедшим в последствие проведенных реформ буржуазии. Но такой судебный институт не мог существовать фактически в стране с деспотическим и тоталитарным режимом. Нововведенные реформы оказались слишком радикальными и внедрялись в законодательство ускоренными для привыкания и их принятия обществом темпами, что было непосильно
для общества с преобладающим сословием крестьянства. Кандидаты, на тот период,
во многом не соответствовали декларативным идеалам должности присяжного, поэтому судопроизводство с участием присяжных оказалось неэффективным. Крестьянам было не понять этих «бесполезных нововведений правительства», так как они
нуждались в базовых потребностях человека. Также, ключевую роль здесь играл сложившийся на протяжении веков крестьянский русский менталитет. Обращаясь к ли-
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нии развития такого института как «судьи от народа» мы можем увидеть, что как
любой институт, суд присяжных заседателей имел точки пика своего развития и
неоднократные кризисы, подталкивающие законодателей к новым реформам, которые
тем или иным образом оказали немаловажное значение на современнее судопроизводство. Тем не менее, образование народного правосудия отражало существование
зачатка мысли о том, что правосудие, осуществляемое народом должно быть свободным, честным и добросовестным, несмотря на внешние и внутренние противоречивые этому факторы в государстве.
С.С. Зорина
Институт мировых судей второй половины XIX и начала XXI вв.
Сравнительная характеристика
В настоящее время институт мировых судей представляет собой одно из важнейших звеньев судебной системы РФ. За период своего развития он претерпел значительное количество изменений, однако не утратил основную задачу – осуществление правосудия.
До сих пор институт мировых судей занимается краткосрочным рассмотрением
большого объема дел, среди которых преобладают гражданские и административные
дела. Согласно ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ1 одной из компетенций мировых судей в качестве первой мировой инстанции является выдача судебного приказа, который выносится без судебного разбирательства и вызова сторон, что
способствует экономии времени судьи и более быстрому исполнению решения.
Институт мировых судей возник в России в результате судебной реформы 1864
года императора Александра II. Как справедливо отмечает И.М. Михайловская, в середине XIX века появилась необходимость отделить судебную власть от исполнительной и изъять из ведомства полиции рассмотрение всех судебных дел. Кроме того,
существовала потребность в значительной мере сократить сроки судопроизводства и
сделать обращение в суд более простым и доступным для населения2. Итак, согласно
судебным уставам 1864 г. была поставлена цель создания равного и доступного для
всех суда. Как пишет М.В. Немытина, «судебные уставы 1864 г., отказавшись от хао-

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14.11.2002 № 138-ФЗ. Ст.23.
Михайловская И.М. Возрождение мировой юстиции в России: будущее и прошлое // Конституционное право: Восточноевропейское образование. 2000. № 3 (32). С. 42-45.
140
1
2

тичной системы сословных судов, ввели стройную систему судебных органов со
строго очерченной компетенцией»1.
По судебным уставам 20 ноября 1864 года судебная власть мировых судей, распространялась на лица всех сословий2. Их ведомство было ограничено особыми участками и округами. Как показала статистика судебной практики мировых судей
г.Санкт-Петербурга в 1866 г., чем больше проживало в округе рабочих людей и торговцев, тем выше был показатель поданных в мировой суд гражданских исков, которые по своей малой ценности или по причине отсутствия у истцов формальных доказательств, в прежних судах не возникали, что, по мнению автора, можно обусловить
желанием данной прослойки населения разрешить те споры, которым ранее не придавалось значения (мелкие обиды, оскорбления). (Из 90 подсудимых: 82 крестьянина,3 мещанина,1 купец, 2 нижн.воен.чина, 1 иностранец, 1 церковнослужитель)3.
Мировые судьи избирались всеми сословиями в совокупности и утверждались
правительством. Уезды и города составляли мировые округа, которые делились на
мировые участки, в каждом из которых находился мировой судья. В мировом округе
кроме участковых мировых судей присутствовали почетные мировые судьи. Собрание почетных и участковых мировых судей каждого мирового округа составляло
Высшую мировую инстанцию, иными словами Съезд мировых судей, в котором
председательствовал один из мировых судей по избранию. Должности мирового судьи присваивался особый знак его звания и печать.
К кандидатам на должность мировых судей предъявлялись высокие требования:
достижение 25-летнего возраста; наличие высшего или среднего образования; трехлетнего опыта работы с приобретением практических сведений о судебном делопроизводстве; владение земельным или недвижимым имуществом на сумму не менее 15
тысяч рублей, а в городах – недвижимой собственностью, оцененной для взимания
налога.
Кроме этого, мировым судьей не мог стать человек, находящийся под следствием, приговоренный судом, исключенный из службы, несостоятельный должник или
состоящий под опекой за расточительность.

Немытина М.В. Местная юстиция в России во второй половине XIX в. // Правоведение. 1997.
№ 4. С. 52.
2
Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны.
Издание Государственной канцелярии. Ч. 3. СПб., 1867. Учреждение судебных установлений. Ст.1–
76.
3
Плющик-Плющевский А. Обзор деятельности мировых судебных учреждений за время их открытия до 1 января 1877г. // Журнал Министерства Юстиции. 1867. № 31. С.189, 192.
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Список кандидатов составлялся за три месяца до выборов по каждому мировому
округу в отдельности. Выборы мировых судей проводились на уездных земских собраниях. Один избирательный срок деятельности участковых, почетных мировых судей ограничивался тремя годами.
В соответствии с Судебными уставами 1864 г. существовало две должности мировых судей: участковые и почетные. Должность участкового мирового судьи не могла быть соединена с другой службой за исключением почетных должностей в местных богоугодных и учебных заведениях. Участковый мировой судья избирался с согласия Съезда мировых судей, после чего он должен был принимать просьбы в любое
время на месте своего постоянного пребывания – мировом участке. Сумма на обеспечение его деятельности выделялась из земского сбора, а в столицах – из городских
доходов. В случае отказа судьи от содержания ему присваивалось звание почетного
участкового мирового судьи.
Должность почетного мирового судьи могла быть соединена с другой должностью по государственной или общественной службе за исключением прокуроров, их
товарищей и местных чиновников казенных управлений и полиции. Почетные мировые судьи не получали сумм на содержание и расходы. (В момент создания мировых
судов в г. Санкт-Петербурге в 1866 г. из двадцати двух человек, желавших стать почетными мировыми судьями, было избрано четырнадцать.)
Съезд мировых судей являлся кассационной инстанцией и окончательно решал
дела, подлежащие мировому разбирательству. Окружные мировые съезды непосредственно осуществляли надзор за мировыми судьями в соответствии с округом.
Мировым судьям были подсудны незначительные уголовные дела, дела о неисполнении законов, распоряжений, требований, постановлений правительственных и
полицейских властей, об оскорблении служащих полиции, административных и судебных органов.1
По гражданским делам мировым судьям были подсудны по большей части иски
на сумму, не превышающую 500 руб., иски о личных оскорблениях.2 Мировые судьи
решали только те дела, которые возникали из имущественных правоотношений, и, по
общему правилу, не могли рассматривать дела, возникающие из личных неимущественных правоотношений, если иное не было прямо указано в законе.3

Смирнова Я.Б. Становление и развитие института мировых судей в России в свете судебной
реформы 1864 года: дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.01 / Смирнова Яна Борисовна ; Ставрополь,
2003. С. 19.
2
Судебные уставы 20 ноября 1864 г. Устав гражданского судопроизводства. Ст. 29.
3
Устюжанинов В.А. Рассмотрение гражданских дел по Уставу гражданского судопроизводства
1864 года [Электронный ресурс] // Российская юстиция. 1999. № 10. С. 12–14.
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В качестве примеров дел, рассматриваемых мировыми судьями, можно привести
следующие их виды: воровство, кража, конокрадство, присвоение чужого имущества
и самовольное пользование им, вырубка казенных, общественных и частновладельческих лесов, нарушение питейного устава, порядка и спокойствия.
По мнению автора статьи, нельзя не согласиться с тем, что возрождение института мировых судей в конце XX века стало одним из шагов на пути к восстановлению
и развитию демократических традиций судебной реформы 1864 г.1
В настоящее время мировые судьи в Российской Федерации осуществляют правосудие именем РФ, являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в
единую судебную систему РФ. Согласно Федеральному закону «О мировых судьях в
Российской Федерации» «полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливается Конституцией РФ, федеральными конституционными законами…, а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается законами субъектов Российской Федерации»2.
В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются
обязательными для всех без исключения федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Мировые судьи в Российской Федерации представляют низшее звено судебной
системы. В качестве первой инстанции они рассматривают мелкие уголовные и гражданские дела, а именно уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы (преступления небольшой тяжести), дела о расторжении брака при отсутствии спора о детях между
супругами, дела, возникающие из имущественных правоотношений, при цене иска, не
превышающей пятидесяти тысяч рублей, дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи3.
Общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта Российской Федерации, в пределах которых осуществляется деятельность мировых судей,
Смирнова Я.Б. Становление и развитие института мировых судей в России в свете судебной
реформы 1864. С. 117.
2
Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О мировых судьях в Российской Федерации» (17 декабря 1998 г.). Ст. 1.
3
Федеральный закон «О мировых судьях». Ст.3.
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определяются федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта и согласованной в установленном законом порядке1.
Согласно ст.6 и ст.7 Федерального закона «О мировых судьях» мировые судьи
назначаются на должность законодательным органом государственной власти субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего судебного
участка в установленном законом субъекта РФ порядке. Срок полномочий мирового
судьи в РФ определяется законом соответствующего субъекта РФ, но не должен превышать пяти лет. При повторном и последующих назначениях (избраниях) срок полномочий должен быть свыше пяти лет.
Специально созданный аппарат мирового судьи обеспечивает его работу. Финансирование мировых судей (денежные вознаграждения, поощрения, иные выплаты)
является расходным обязательством Российской Федерации, что установлено в ч. 1.
ст. 10 Федерального Закона «О мировых судьях». Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в установленном законом этого субъекта порядке.
Несмотря на значительное количество изменений, которое претерпел институт
мировых судей в период с 1864 г. по настоящее время, постараемся провести его
сравнительно-правовой анализ.
Прежде всего, стоит отметить те тенденции и принципы, которые имеют место в
современном законодательстве. Во-первых, как по Судебным уставам 1864 г., так и
по Федеральному Закону «О мировых судьях» особую роль играет деление на судебные участки, что, как уже было сказано, позволяет обеспечить доступ населения к
правосудию, делает мировые суды «близкими к народу», а также упрощает сам процесс судопроизводства, «разгружает» его. Так с момента приступления мировых судей к делу (1860-е гг. XIX в.) простота мирового разбирательства, допущения при
отправлении, полная гласность и отсутствие обременительных формальностей вызвали всеобщее доверие к мировому институту. В особенности простой народ, считавший мировой суд скорым и справедливым, отмечал его «близость и соответствие народным потребностям».
Во-вторых, в нормативно-правовых актах, указанных ранее, сохраняется принцип единоличного рассмотрения дел мировым судьей, что, на взгляд автора, сокращает сроки рассмотрения дел и дает возможность избежать недостатка коллегиального
рассмотрения - излишних споров, затягивающих этап рассмотрения дела в суде.
В-третьих, мировой суд сохранил основные принципы правосудия, заложенные
судебной реформой 1864 г., а именно: независимость судей, равенство всех перед су-

1

Федеральный закон «О мировых судьях». Ч.1,2. Ст.4.
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дом, гласность судопроизводства, состязательность процесса, право сторон на защиту
в суде, презумпция невиновности, что еще раз подчеркивает важность этих базовых
основ при решении дел в суде.
Кроме этого, можно отметить сохранение возрастного ценза (25 лет) при избрании мирового судьи. По мнению автора, из этого следует вывод о том, что выбор
данного возраста обусловлен подсудностью и подведомственностью мировым судьям
определенной категории дел, не отличающихся высокой степенью сложности по
сравнению, к примеру, с делами, рассматриваемыми в судах среднего звена, где возрастной ценз, предъявляемый к кандидатам на должность судьи, составляет 30 лет.
Имущественный ценз в настоящее время отменен, однако повышены требования к
образованию судей по сравнению с XIX в. Если ранее было достаточно наличие высшего или среднего образования с опытом работы в области судебного делопроизводства, то сейчас обязательным является высшее юридическое образование.
Отличительной особенностью современного института мировых судей от мировых судов середины XIXв. является факт его принадлежности к судам общей юрисдикции.
Особый интерес, как считает автор, будет представлять следующая статистическая информация, отражающая число мировых судей и их деятельность в г. Санкт Петербурге в 1866 и 2014 гг.
Число мировых судей в 1866 г. составляло 28 чел., соответственно, количество
участков равнялось 28. Независимо от этого, в дополнение к установленному по закону числу, избиралось 7 участковых мировых судей, по одному на каждые четыре округа, с той целью, чтобы «они всегда в случае надобности могли заменить отсутствующего по болезни или отозванного к какой-либо другой обязанности». 1 В настоящее время число мировых судей составляет 211 чел. в соответствии с тем же количеством участков. 2 Таким образом, данный показатель свидетельствует об изменении
числа в 7,5 раз. По мнению автора, в данном случае увеличение количества мировых
участков и числа мировых судей использовано как способ более равномерного распределения возрастающей на судей нагрузки.
В первое полугодие работы (с 17 мая по 17 ноября 1866г.) у 28 мировых судей
производилось 56144 дела (в т.ч. угол.18487 (33%), гражд. 37657 (67%)), т.е. среднее
число дел на одного судью составляло более 2000 дел. Из них решено и прекращено
миром 44770 (в т.ч. угол.12504, гражд.32266), что составляет 80% рассмотренных дел.

Отчет Министерства Юстиции. //Журнал Министерства Юстиции. 1867. Т. 31. С. 143
Закон Санкт-Петербурга от 24.10.2000 № 552-64 (ред. от 08.10.2007) «О мировых судьях
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В первые пять месяцев работы (17.05. - 17 .09.1866) к 28 мировым судьям поступило
39872 дела (т.е.71% от объема всех дел). 1
Согласно статистическим сведениям управления судебного департамента в г.
Санкт-Петербург за 6 месяцев работы в 2014 г. в мировых судах поступило 165888
дел, решено 168143 дела (в т.ч. угол.3985, гражд.164158 (98% всех дел)). Таким образом, среднестатистическая нагрузка на одного судью составляет около 800 дел. Из
этого показателя следует, что нагрузка (в среднем) на одного судью снизилась примерно в 2,5 раза, однако количество как поданных, так и решеных дел выросло в 3
раза, т.е. нагрузка на мировые суды втрое увеличилась по сравнению с показателями
1866г.2.
В завершение статьи, стоит еще раз подчеркнуть неразрывную и преемственную
связь в законодательствах, закрепляющих основы деятельности мировых судей в рассматриваемые периоды. Проанализировав материалы работы, можно прийти к выводу
об исключительной значимости, как в системе судов Российской империи, так и в современной судебной системе института мировых судей, который позволяет осуществлять правосудие в более короткие сроки и разгружать районные суды от чрезмерно
большой и постоянно возрастающей нагрузки.
П.В. Семина
Проблема привлечения представителей российской общественности
к осуществлению правосудия:
присяжные заседатели, народные заседатели, арбитражные заседатели
Право на участие в отправлении правосудия - это конституционное право граждан, которое дает им возможность влиять на осуществление правосудия на определенной территории с помощью применения мер, которые позволяет им использовать
их правовой статус. Существуют две различные модели привлечения представителей
общественности к отправлению правосудия: модель беспристрастного суда, целью
которой является обеспечение независимого рассмотрения дела и повышение степени
объективности приговора, и модель привлечения специалистов по рассматриваемому

Плющик-Плющевский А. Обзор деятельности мировых судебных учреждений за время их открытия до 1 января 1877 г. С. 185.
2
Статистические сведения о работе мировых судов г. Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2014 г. (в
приведенной автором статистике учитывались показатели по рассмотрению уголовных и гражданских дел. Число поступивших адм.дел составляет 60737, решено 39043 (по количеству лиц, подвергнутых наказанию)) http://usd.spb.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=36.
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вопросу. К первой категории следует относить институт присяжных и народных заседателей, ко второй- институт арбитражных заседателей.
Суд присяжных был введен в России в 1864 г. в ходе судебной реформы. Суд
присяжных заседателей был построен по образцу французского суда ассизов. Коронный суд состоял из трех членов суда, скамья присяжных заседателей из 12 очередных
и двух запасных заседателей. Присяжные заседатели избирались из всех трех сословий. К кандидатам на должность присяжных предъявлялись следующие требования:
наличие русского подданства, знание русского языка, ценз оседлости, равный двум
годам, возрастной ценз от 25 до 70 лет и имущественный ценз, что ограничивало доступ к участию в отправлении правосудия низших слоев населения. Суд присяжных
рассматривал уголовные дела в судах общего звена общих судебных установлений
окружных судов. В судебном заседании присяжные заседатели пользовались правами
наравне с судьями, что, по моему мнению, повышало их авторитет среди населения.
Об огромном значении суда присяжных в судопроизводстве может свидетельствовать тот факт, что во время Первой Мировой войны суд присяжных не был упразднен в связи с высокими расходами на его содержание. Постановлением Временного
правительства от 28 мая 1917 г. был введен военный суд присяжных1. По официальным данным в период с 1864 по 1917 гг. судами присяжных было рассмотрено 76%
всех уголовных дел.
Случевский писал: «Несмотря на торжество суда присяжных, на ту быстроту, с
которой он в текущем столетии распространился по континенту Европы, спор о достоинствах и недостатках его не может быть признан законченным. Высокоавторитетные процессуалисты группируются в отношении его на два враждебных лагеря, насчитывающие в своей среде горячих защитников и не менее ожесточенных противников»2. Критика суда присяжных развивается по нескольким направлениям. Во- первых, присяжные заседатели не обладают специальными познаниями для решения уголовных дел. Возражая против данного аргумента, необходимо отметить, что процессуальная деятельность делится на две части: рассмотрение фактической стороны дела, которая предполагает логическое мышление и жизненные опыт и не требует специальных юридических познаний, и применение правовой нормы. Более того, у профессиональных судей в виду их постоянной судебной деятельности могут вырабатываться одностороннее мышление и предубеждения о заведомой виновности лица.
Привлечение же представителей народа, имеющего непредвзятые суждения, будет

1
2

Демичев А. Военный суд присяжных //Законность. 1997. № 8 С. 23.
Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. М., 2008. Т. 1: Судоустройство. С.
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способствовать более объективному судопроизводству. Существуют также противоречивые позиции относительно обоснованности приговоров суда присяжных.С одной
стороны, уголовное законодательство иногда может противоречить здравому смыслу,
и своим оправдательным вердиктом присяжные сглаживают несправедливые законы.
С другой стороны, решения присяжных во многом основываются на принципах групповой справедливости, нежели чем на принципах законности. Например, в девятнадцатом веке крестьяне снисходительно относились к дракам и к незаконной рубке леса. Также присяжных обвиняют в вынесении неоправданно большого количества оправдательных приговоров. Например, 19 декабря 2005 г. оглашен оправдательный
вердикт по делу о нападении на госнаркоконтроль в Нальчике в 2004 г.1. Этгулов и
Мирозев, бывшие сотрудники госнаркоконтроля, обвинявшиеся в пособничестве боевикам, были признаны невиновными. Однако то, что присяжные склонны решать вопрос в пользу подсудимого, соответствует сорок девятой статье Конституции РФ, в
которой говорится о толковании любых сомнений в пользу обвиняемого. С моей точки зрения, несмотря на некоторые недостатки суда присяжных и некоторые аспекты
несовершенства законодательства, суд присяжных является единственным судебным
механизмом, способным выступить противовесом государственной обвинительной
машине.
Институт народных заседателей начал формироваться в России после октябрьских событий 1917 г. 22 ноября 1917 г. был издан Декрет о суде № 1, в котором содержалось положение об обязательном участии двух народных заседателей в рассмотрении дел во всех местных судах.2Впоследствии деятельность народных заседателей регулировалась Декретом от 30 ноября 1918 г., положением о судоустройстве
1926 г. и положениями Конституции 1936 г., законом от 28 декабря 1958 г. К кандидатам на должность народных заседателей предъявлялись следующие требования:
гражданство СССР, возрастной ценз от восемнадцати до семидесяти лет, проживание
в уездных губерниях, владение русским языком, отсутствие судимости. Народными
заседателями не могли быть священнослужители, профессиональные судьи, душевнобольные.
На мой взгляд, порядок избрания народных заседателей непосредственно коллективами трудящихся, а также принцип открытого голосования обеспечивали выдвижение наиболее достойных кандидатов и создавали возможность близкого знакомства кандидатов с избирателями. Народные судьи обладали широкой компетенциНарутто С.В., Смирнова В.А. Присяжные и арбитражные заседатели: теория и практика. Москва, 2008. С. 102.
2
Голубеева Л.М. Роль народных заседателей в осуществлении социалистического правосудия.
Фрунзе, 1961 С. 4.
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ей в рассмотрении уголовных и гражданских дел: они не только рассматривали дела
по существу, но и принимали активное участие в исследовании доказательств, имели
право задавать вопросы соответствующим участникам судебного процесса, решали
вопрос о мере наказания наряду с профессиональным судьей, могли временно исполнять обязанности народного судьи. Народные заседатели также осуществляли внесудебную деятельность. Они осуществляли свои функции на принципах независимости
и объективности1.
Принцип привлечения общественности к осуществлению правосудия способствовал активному вовлечению масс в деятельность суда. Народные суды с участием
народных заседателей 95% всех уголовных и гражданских дел2. Институт народных
заседателей способствовал вовлечению женщин в правовую жизнь и преодолению их
правовой неграмотности, а также вовлечению ранее угнетенных представителей национальных окраин в осуществление правосудия.
Наряду с существованием несомненных достоинств суда народных заседателей,
этому институту присущи некоторые недостатки, главным из которых явилось отсутствие должной юридической подготовки народных заседателей, что сказывалось на
их пассивности и незаинтересованности в деле. На раннем этапе формирования данного института безграмотность народных заседателей приводила к тому, что многие
из них были готовы следовать карательной политике большевиков и выносили угодные власти решения. Нельзя не отметить, что оправдательные вердикты составляли
1% от общего количества внесенных народными заседателями вердиктов, 99% вердиктов носили обвинительный характер.
Обратимся к институту арбитражных заседателей. Официально легитимирован
институт арбитражных заседателей был только 31 декабря 1996 г. с принятием Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». К
кандидатам на должность арбитражных заседателей предъявляются следующие требования: гражданство РФ, возраст от 25 лет, безупречная репутация, высшее профессиональное образование, стаж работы в экономической, финансовой, управленческой,
предпринимательской деятельности не менее пяти лет. Требования о наличии опыта
вытекают из тез задач, которые ставятся перед арбитражными заседателями. Важен
профессиональный опыт заседателя, его авторитетность в качестве специалиста в
своей области3.

Кабашкин В. Народные заседатели – равноправные судьи. Рига, 1969. С. 12.
Иванов В.А. Народный заседатель. Л., 1963. С. 6.
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С моей точки зрения, участие в судебном процессе арбитражных заседателей повышает степень объективности и справедливости судебного приговора, способствует
реализации принципа открытости судебного процесса, повышает доверие населения к
суду, однако я считаю, что институт арбитражных заседателей на данном этапе развития имеет ряд существенных недостатков. В судебном процессе арбитражные заседатели пользуются правами и обязанностями судьи, однако не имеют права быть председательствующими в судебном заседании. Из этого следует, что два голоса арбитражных заседателя могут перевесить голос одного профессионального судьи, что делает решение менее объективным, лишая независимости профессионального судью.
Также существенным недостатком данного правового института на современном этапе развития является то, что более половины арбитражных заседателей являются
представителями юридического сообщества, низок процент арбитражных заседателей, имеющих опыт работы в экономической, финансовой и предпринимательской
сфере. Необходимо отметить, что оснований для отвода заседателей меньше, чем оснований для отвода судьи. Например, в статье 19 АПК РФ не указаны такие основания для отвода арбитражных заседателей, как личная, прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела. Ограничение оснований для отвода заседателей не позволяет реализовать принцип диспозитивности в полной мере, к тому же он противоречит статье 18 АПК РФ, в которой указано, что состав суда для рассмотрения дела
должен исключать влияние на него заинтересованных лиц. Следующим существенным недостатком суда арбитражных заседателей можно назвать формирование списков арбитражных заседателей. При включении кандидатов в списки арбитражных
заседателей не затрагивается вопрос об их профессиональной пригодности, так как
закон не содержит должного перечня документов, которые могут подтвердить соответствие кандидатов указанным требованиям.
В среднем по России рассматривается 0,08%-0,09% дел с участием арбитражных
заседателей, то есть каждое тысячное дело. За 2004 и 2005 год в Арбитражном суде
Санкт- Петербурга и Ленинградской области арбитражные заседатели привлекались
только 36 раз, что составляет 0,04 процента от общего числа разрешенных дел. Таким
образом, институт арбитражных заседателей не пользуется большой популярность.
Я считаю, что для повышения эффективности суда арбитражных заседателей необходимо устранить пробелы в российском законодательстве, касающиеся их деятельности, а также учитывать международную судебную практику, которая широко
использует данный правовой институт.
В заключение хотелось бы отметить, что привлечение народного элемента к отправлению правосудия делает судебный процесс и выносимое по нему решение более
справедливым, гуманным, объективным и независимым. Институт арбитражных за150

седателей способствует вынесению более справедливого приговора, так как компенсирует недостаток знаний у профессионального судьи в определенной сфере. Институт присяжных заседателей способствует гуманизации процесса. Институт народных
заседателей упразднен в связи с принятием Уголовно-процессуального и Гражданскопроцессуального кодексов РФ. Несмотря на положительные стороны института народных заседателей, в Советском Союзе данный правовой институт имел преимущественно обвинительный уклон. На мой взгляд, нет необходимости возрождения института народных заседателей в современной России; на данный момент необходимо,
во- первых, расширять компетенцию присяжных заседателей и, во-вторых, совершенствовать законодательство с целью повысить эффективность деятельности присяжных и арбитражных заседателей.
С.А. Колесник
Принципы судопроизводства по хозяйственным спорам в России
во второй половине XIX и в начале XX вв.
В статье рассматриваются основные принципы осуществления правосудия в решении экономических споров во второй половине XIX и в начале XX века. Ключевым
элементом рассмотрения в своей работе автор выделяет деятельность коммерческого
суда, как основного органа для урегулирования подобного рода разногласий. Кроме
того, приведены сходства и различия в деятельности указанного органа государственной власти с действующим в наши дни арбитражным судом.
На закате XX в. наша страна, ввиду известных всем событий, переориентировалась на рыночную экономику с господством частной собственности и свободой
предпринимательской деятельности. Указанная смена курса в экономическом развитии вызвала необходимость в государственном органе, которой бы разрешал споры
физических и юридических лиц в экономической сфере. С этой конкретной целью
был учрежден институт арбитражных судов. В условиях продолжающейся модернизации судебной системы будет целесообразно изучить опыт предыдущих поколений в
осуществлении подобной деятельности в дореволюционный период. В качестве временного промежутка исследования мной выделяется вторая половина XIX и начало
XX в. В указанный период, подобно нашему, происходит смена экономических систем – осуществляется переход от традиционной системы хозяйствования к рыночной,
и, соответственно, происходит распространения капиталистических форм ведения хозяйства. Данное сходство представляет широкое поле для рассуждений и проведения
аналогий с этим периодом.
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В качестве официальной даты начала деятельности коммерческих судов автор
обозначил 14 мая 1832 г. В этот день был издан Именной указ императора Николая I,
утверждавший проект «Учреждения коммерческих судов и Устава их судопроизводства» (УУКС). Согласно данному указу Правительствующему Сенату повелевалось
учредить по УУКС коммерческие суды «в обеих столицах, а потом в тех городах, где
по важности и пространству торговли признано будет сие учреждение нужным». В
качестве источников данного законопроекта принято выделять: российское законодательство (в частности, Устав Одесского коммерческого суда, законодательные акты
1726 и 1727 гг.); зарубежное законодательство, в особенности Торговый кодекс
Франции и законодательство о Гамбургском коммерческом суде; проект Петербургского коммерческого совета 1816 г.; записки одесского градоначальника Левшина1.
Особенностью коммерческих судов было то, что М.М. Сперанский, который руководил этим проектом, включил такие буржуазные принципы судопроизводства
как:
• «Производство словесное и письменное по произволу истца»;
• Использование в качестве доказательств не только письменных документов, но
и «свидетельств сведущих людей, поверки счетов, присяги»;
• Особый порядок подачи и направления апелляции в Сенат, когда сама жалоба
и все материалы по ней собирались в суде, рассмотревшем дело, и затем передавались
в Сенат вместе с ответом другой стороны;
• Введение института поверенных (представителей)2.
Указанные принципы были успешно апробированы в торговом процессе и сыграли свою значительную роль при реформировании общего гражданского процесса.
Эти преимущества были также отмечены известным российским правоведом Г. Ф.
Шершеневичем, который писал, что «процесс, введенный в коммерческих судах законом 1832 г., представлял огромные преимущества. Словесная расправа, составлявшая основной вид производства, резко отличалась от письменной переписки. Торговый процесс, по сравнению с общим, представлял все достоинства быстроты и простоты, благодаря началу устности, которое хотя и не полностью, но в значительной
мере было положено в его основу»3.

Пахольчик Е.Д. Организационно-правовые и процессуальные основы коммерческого
правосудия в России в XIX веке. С.19.
2
Архипов И.В. Коммерческое судоустройство и судопроизводство в России в XIX веке (проблемы модернизации). С.93.
3
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. § 179.
Основные начала торгового процесса.
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Состав коммерческого суда по УУКС был двоякий: он состоял из юристов и неюристов - лиц, обладавших познаниями в торговых делах (купцов). Вследствие этого
к каждой должности предъявлялись определенные требования. Юридическими познаниями должны были обладать председатели, товарищи председателя, старшие
члены и члены суда от правительства. Причем юридические познания могли быть
приобретены в учебных заведениях или же на практике. В зависимости от должности
устанавливался объем необходимых юридических познаний. При назначении на
должность члена суда от правительства закон предоставлял министру юстиции право
определять уровень знаний кандидата1.
Угроза свободной деятельности коммерческих судов была велика, когда министр юстиции В.Н. Панин 18 апреля 1857 г. внес проект об учреждении прокурорского надзора за коммерческими судами. Данная попытка не была успешной ввиду
того, что в правительствующих кругах витала атмосфера грядущей судебной реформы. В соответствии с этим предложением судебный процесс приобретал следственный характер, а прокуроры коммерческих судов приравнивались к губернским прокурорам и должны были подчиняться общим требованиям прокурорского надзора2.
Эпоха Великих реформ в 60-х годах стала настоящим испытанием для устоявшегося порядка действия коммерческих судов. Хотя эти преобразования напрямую и не
затрагивали эти судебные учреждения, но факт в том, что после судебной реформы
1864 г. коммерческие суды больше не организовывались. Наоборот, последовательно
было упразднено большинство коммерческих судов. В результате этой деятельности
к началу XX века осталось только четыре действующих коммерческих суда в СанктПетербурге, Москве, Одессе и Варшаве, которые просуществовали вплоть до 1917 г.
До реформ 60-х гг. XIX в. коммерческие суды определенно более выгодно смотрелись
по отношению к гражданским судам ввиду использования новаторских методов осуществления правосудия и, как следствие, ускоренного процесса разрешения конфликтов. Из-за указанных преимуществ купечество благосклонно относилась к функционированию подобных ведомств на территории империи. Но в связи с проведением
масштабной судебной реформы 60-х гг. XIX в. последовала необходимость унификации деятельности всех судов под новые нормы, а также постепенная органическая
инкорпорация всех судов в общую судебную иерархию империи. После проведения
указанной реформы общие гражданские суды по своим характеристикам в осуществлении судопроизводства ничем не уступали коммерческим судам, а даже в чём то и
Лукин Ю.М. Становление и развитие коммерческих судов в Российской Империи. Учреждение
коммерческих судов и устав их судопроизводства 1832 года. С.9.
2
Архипов И.В. Модернизация торгового права и коммерческого процесса России в ХIХ – начале
ХХ вв. Автореф. … докт. юрид. наук. С. 25.
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превосходили их. Также встал вопрос о разграничении подведомственности гражданских и коммерческих судов. Так, например, если истец предъявляет иск не к одному,
а к нескольким ответчикам, то он мог выбрать какой процесс судопроизводства избрать коммерческий или гражданский 1 . Следовательно, и решение по делу могло
быть неодинаковым. В этой связи встал вопрос о необходимости существования коммерческих судов как отдельного ведомства. В качестве одной из попыток решения
этого вопроса правительством был проведен эксперимент по реорганизации осуществления судопроизводства варшавского коммерческого суда. Законом от 19 февраля
1875 г. данный суд был преобразован и начал разрешать судебные тяжбы на основании устава гражданского судопроизводства, с соблюдением лишь некоторых изъятий2. Однако это уже не являлось особенностью данного коммерческого суда, потому
что те же изъятия обязательны и для общих судов, которые рассматривают торговые
дела в местностях, на которые не распространяется ведомство варшавского коммерческого суда3. Кроме того стоит отметить, что в период контрреформ в Сенат были
предложены два проекта 1872 и 1878 гг. Содержание этих проектов предполагало ликвидацию самостоятельных коммерческих судов и введение торговых отделений на
местах, а также создание единой торговой судебной палаты в Санкт-Петербурге. Но
правительство все же высказалось за самостоятельность коммерческих судов. Все попытки реформирования этих судов тормозились сторонниками их упразднения, а все
попытки ликвидации наталкивались на жесткую позицию сторонников их сохранения.
В современной истории мы наблюдаем похожие явления, только в наше время
решением экономических споров занимается арбитражный суд. Одним из главных
сходств этого учреждения с коммерческим судом является проблематичность разграничения подведомственности между специализированными органами, занимающимися решением экономических споров, и судами общей юрисдикции. Важными вехами в решении этого вопроса можно считать принятие АПК и ГПК в 2002 г., введение
в действие которых ограничило возможность ведения «двойной» судебной практики:
споры между компаниями находились в ведомстве арбитражного суда, а подведомственность гражданских дел была определена суду общей юрисдикции. Другим значимым шагом на пути унификации судебной системы стало объединение в 2014 г. Высшего Арбитражного суда и Верховного суда, а фактически упразднение первого и
вхождение его в состав Верховного суда.

Устав гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Ст. 218. в особом приложении.
Устав гражданского судопроизводства. Ст.1629.
3
Устав гражданского судопроизводства. Ст.1487.
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Аналогичные дискуссии о судьбе этих ведомств подтолкнули автора провести
сравнение двух судебных учреждений и выявить наиболее важные сходства и различия в отправлении правосудия этими государственными органами. В качестве первого критерия для сопоставления обозначена подведомственность дел, которыми занимается суд. Подведомственными арбитражным судам российской федерации считаются дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской или иной экономической деятельности1. Кроме того ч. 2 указанной статьи предусматривает решение арбитражными судами и других дел, что
подразумевает дуализм в осуществлении правосудия. Похожие положения можно и
встретить в законодательстве дореволюционной России. Так, например, в уставе судопроизводства торгового можно обнаружить аналогичную формулировку о том, что
к ведомству коммерческого суда принадлежали все споры и иски по торговым оборотам, договорам и обязательствам2. Однако, в этом же законе оговариваются возможности решения споров и вне торгового ведения. Сюда относятся все дела вексельные
на сумму свыше 500 руб.3. По какому бы основанию вексель ни был выдан, он не
подлежит рассмотрению окружного суда там, где имеется коммерческий суд. Также
стоит отметить случай, когда иски, вытекающие из сделок, совершенных железной
дорогой вне железнодорожной эксплуатации, должны, смотря по роду дел, подлежать
ведению общих или коммерческих судов. Например, к железной дороге предъявляется иск пароходным обществом, у которого железная дорога наняла баржу для перевозки шпал, заготовленных самой железной дорогой для продажи за границу4.
Следующим объектом сравнения будет состав судейского корпуса. В коммерческом суде предполагалось наличие купеческого элемента, т.е. отправление правосудия могли осуществлять люди, не имеющие высшего образования, которые решали
дела с точки зрения бытовой, но не всегда у них получалось правильно интерпретировать свое решение с соблюдением всех юридических тонкостей. Кроме того, данные выборные лица от купечества хоть и были независимы политически, но были зависимы социально. «Такой судья, скорее всего, будет решать не на основании представленных сторонами доказательств, а на основании приобретенных на стороне частных сведений, слухов, личных впечатлений»5.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002. Ч.1. Ст.27.
Устав судопроизводства торгового от 14 мая 1832 г. П.1. ст.40.
3
Устав судопроизводства торгового. П.3. ст.40.
4
Решение общего собрания Правительствующего Сената от 24 октября 1903 г.
5
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. § 177.
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Современное законодательство допускает до решения судебных тяжб только
лиц, имеющих высшее юридическое образование, определенный стаж работы, а также соответствующих другим критериям согласно ФЗ от 26 июня 1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации». Для повышения качества решения судебного
дела арбитражный суд может привлечь присяжных заседателей1. Данные представители в современной России выступают в качестве аналога купеческого элемента, который позволяет лучше разобраться во всех сложностях специфики разрешаемого дела.
Существенным различием между существующими арбитражными судами и
коммерческими судами дореволюционной России можно считать отсутствие в последних кассационной инстанции. В коммерческих судах существовала только апелляционная инстанция, в качестве которой выступал Судебный Департамент Правительствующего Сената. Исключение составлял Варшавский коммерческий суд, на
решения которого приносилась апелляционная жалоба в Варшавскую судебную палату, с возможностью принесения кассационной жалобы на решение второй инстанции
в гражданский кассационный департамент Сената2.
Еще одной интересной особенностью в коммерческом процессе являлось наличие возможности осуществления письменного производства по делу, которое по своей сути является пережитком дореформенной эпохи, когда судебная деятельность находилась под завесой тайны. Письменное производство начиналось по волеизъявлению истца и состоило в обмене бумагами между тяжущимися. Истец был обязан подробно изложить свой иск и представить все доказательства, какие имеет в подкрепление своих требований. Также должен поступить и ответчик в представленном им оправдании3. Обмен бумагами ограничен двумя с каждой стороны4. Каждая вступающая
в суд во время письменного производства бумага пришивалась в присутствии председателем или по его поручению секретарем, вносилась в реестр, приобщалась к делу и
затем докладывалась в присутствии подлинником5. При докладе бумаги тяжущиеся,
если обе стороны находились налицо, допускались к словесным объяснениям, но эти
объяснения не могли содержать новых доказательств или опровержений, в бумагах не
означенных. Следует отметить, что в большинстве случаев для решения споров применялся устный и упрощенный порядок судопроизводства. Однако сам факт наличия
в официальном законодательстве этого архаичного метода осуществления правосудия
Арбитражный процессуальный кодекс. Ст.17.
Устав гражданского судопроизводства. Ст.1629.
3
Устав судопроизводства торгового. Ст.141.
4
Устав судопроизводства торгового. Ст.143.
5
Устав судопроизводства торгового. Ст.144.
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ставит коммерческие суды не в лучшее положение. В современных условиях не представляется возможным осуществление принципов письменного производства с его
невозможностью дополнить доказательства новыми материалами, а также закрытостью процесса, который противоречит ст. 123 Конституции РФ.
Вышеописанные характеристики обоих судов указывают на некоторую преемственность этих двух ведомств. Четко прослеживаются общие черты, такие как проблемы подведомственности, участие профессионалов в экономической сфере в отправлении правосудия и новаторство в деятельности этих судов по отношению к судам по
общим делам. Но непременно стоит отметить, что в арбитражных судах сегодня действует заметно усовершенствованный порядок судопроизводства, продиктованный
современными социально-экономическими реалиями.
В.К. Захаров
Особенности некоторых «политических» процессов 70-х годов XIX века
и роль присяжных поверенных в них
Середина XIX в. ознаменовалась судебной реформой Александра II — событием, которое можно назвать одним из самых важных в истории русской юриспруденции. Нынешнее законодательство Российской Федерации во многом базируется на
основах и ключевых принципах Судебных уставов, ставших после нее основным источником права. Одним из важнейших результатом судебной реформы стало появление принципов независимости суда, гласности и открытости судопроизводства, а
также подсудности множества уголовных дел суду присяжных. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательства стали весьма либеральными, особенно в сравнении с действовавшими до этого нормами.
Тем не менее в отношении некоторых составов преступлений царской реформой
была проявлена куда меньшая лояльность. Одной из таких категорий были государственные, или, как стало принято говорить сначала в советской, а потом и в современной историографии, политические преступления. Согласно Судебным уставам, такие
преступления, объектом которых признавались не частные лица, а власть в целом,
были изъяты из подсудности присяжных и рассматривались сначала специальными
судебными палатами, в которых состояли представители дворянства1, а потом и вовсе
специальной инстанцией — Особым присутствием Правительствующего сената 2 ,
причем сюда были отнесены любые дела, связанные с «политикой» хоть как-то — в
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том числе, например, дела о насильственных действиях против должностных лиц.
Представляется, что подобный нюанс законодательства был связан с опасениями за
самодержавный статус царя — III отделение и правительство не то видели искреннюю попытку покушения на общественный порядок в каждом подобном действии, не
то стремились суровыми карами даже за незначительные проступки пресечь реально
опасные действия. Как показала история, подобная стратегия не увенчалась успехом
— уже в 1881 г. террористы «Народной воли» убьют императора Александра II, и
волна терроризма в отношении царского режима не спадет до его падения в 1917 г.
Стоит также отметить, что царская администрация не была готова к реальной либерализации общественной дискуссии — общество неизбежно бы поставило вопрос о неэффективности абсолютной монархии, и, понимая это, по указу царя или инициативе
на местах государственные органы преследовали по «политическим» составам в том
числе людей, хранивших запрещенную антимонархическую литературу и обсуждавших ее между собой — якобы за организацию преступных сообществ, готовящих
свержение царской власти.
Самым ярким примером такого процесса был «процесс 193-х», который царская
администрация готовила с 1874 г. и который был заслушан в Особом присутствии
Правительствующего сената с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г. Задачей, которую по указанию царя ставили себе ведущие дело жандармы, было выставление русских революционеров и антимонархистов как злодеев и изменение общественного
мнения о них от сочувствия к гневу и недовольству. Комитет министров специально
обсуждал подготовку процесса в 1875 г. и нашел, что «борьбу с революционной пропагандой крайне затрудняет неизвестность размеров пропаганды в обществе», а посему весьма желательно устроить «большой показательный суд над пропагандистами»1.
Таким образом, мотивом для возбуждения этого дела стали не реальные обстоятельства, а желание власти послать определенный сигнал общественному мнению. Жандармские власти, будучи преданными служащими, активно начали исполнять поручение министров — и к 1877 г. по обвинению в «антиправительственном заговоре» было арестовано больше восьми тысяч людей в 37 губерниях. Схвачено зря было настолько много людей, что даже К.П. Победоносцев проявлял большое неудовольствие
работой жандармов: «нахватали по самовластию, по низкому усердию множество
людей совершенно даром»2. Тем не менее остановить дело было уже нельзя. Из всех
схваченных сначала было выделено 770 людей, но и этот процесс оказался бы слиш-
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ком громоздким, и в итоге обвинительный акт был утвержден в отношении 197 чел.,
четверо из которых умерли до суда. На суде на всех обвиняемых наклеивали ярлык
принадлежности к «единому преступному сообществу», готовившему «ниспровержение и изменение порядка государственного устройства».
Перед защитниками, в числе которых были В.Д. Спасович, Д.В. Стасов, П.А.
Александров и прочие именитые присяжные поверенные, стояла задача защищать обвиняемых в условиях давления на суд. Главной проблемой обвинения было большое
количество обвиняемых в одном процессе и вытекающая из этого проблема — необходимость доказать, что все обвиняемые объединяются одним мотивом и деянием.
Без этого процесс терял всю свою роль показательного суда над революционерами,
которую ему изначально задали. Процесс начался с отказа председательствующего
провести его в зале, в котором умещалась бы публика — из-за большого количества
обвиняемых в нем едва умещались адвокаты, подсудимые и обвинители. Сторона защиты заявила на процессе, что согласно Уставам, даже в закрытое заседание должны
были допускаться трое близких знакомых каждого подсудимого — то есть всего 600
человек минимум; суд отказал в удовлетворении этого ходатайства1, и можно предположить, что это могло быть связано с желанием дать освещать процесс исключительно правительственным агентам. Защитники решили отталкиваться от большого
количества обвиняемых — они подчеркивали несостоятельность обвинения как чегото целостного. Обвиняемые якобы состояли в 40 кружках, объединенных в единую
революционную организацию. При этом единого списка этих кружков не было, на
что активно напирали защитники — по логике обвинения, в некоторых кружках состоял всего один человек. Кроме того, на стадии следствия были допущены многочисленные процессуальные нарушения — прокуроры угрожали нескольким свидетелям, а некоторые обвиняемые были принуждены к самооговору с обещаниями, что в
случае признания они будут освобождены от ответственности, тогда как закон такой
нормы не содержал2. Помимо этого, защитой беспрестанно подчеркивалось, что изучение якобы «антицарских» материалов и их обсуждение не может само по себе рассматриваться как подготовка мятежа, а лишь является следствием развития общества.
Из 193 человек 90 были оправданы, 39 сосланы, 32 человека получили сроки, не превышавшие или превышавшие незначительно уже отбытые ими, 1 приговорен к штрафу и лишь 28 — к реальному сроку от 3,5 до 10 лет.
Другим примером был «процесс 50-ти», проходивший с 21 февраля по 14 марта
1877 г. На нем 50 человек было обвинено в «составлении противозаконного сообще-
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ства, имевшего целью в более или менее отдаленном будущем ниспровержение государственного устройства»1. Этот процесс был сложнее для защиты — в отличие от
процесса 193-х, в этом 50 обвиняемых действительно состояли в так называемой
«Всероссийской социально-революционной организации». Тем не менее среди ее
участников не существовало реального заговора, как это хотели представить прокуроры — они преимущественно обсуждали антимонархическую литературу между собой, а также периодически устраивали «хождения в народ». В процессе участвовало
15 адвокатов, в том числе В.Д. Спасович, которого современники называли «королем
адвокатуры». Как и на процессе 193-х, защита подчеркивала несостоятельность обвинения как чего-то цельного, иногда для этого признавая вину своих подзащитных по
отдельным малозначительным эпизодам, — например, в случае одного из обвиняемых защита признавала, что он виновен в проживании по чужому паспорту, но категорически отрицала, что это могло быть доказательством его причастности к революционным организациям. Для некоторых обвиняемых такая тактика сработала — трое
подсудимых были оправданы, семеро получили небольшие сроки до трех месяцев за
разного рода правонарушения вроде указанных выше, тем не менее все остальные получили от 3,5 до 10 лет каторги или были сосланы в Сибирь2. Уместно будет предположить, что это было связано не только с более серьезным обвинением, но и с более
серьезным давлением на суд — по свидетельству А.Ф. Кони, один из председательствующих сенаторов, Б.Н. Хвостов, вне процесса обратился к нему, сказав, что многие
сенаторы не знают, что делать с процессом — против многих обвиняемых нет никаких улик. В ответ на совет Кони оправдать таких обвиняемых, Хвостов ответил: «Да
вам-то легко вчуже говорить, а что скажет граф Пален?!»3.
Но самым известным «политическим» процессом стало дело Веры Ивановны Засулич, выстрелившей на приеме в петербургского градоначальника Федора Федоровича Трепова — якобы за то, что тот отдал незаконный приказ (телесные наказания к
этому времени были запрещены) выпороть осужденного до этого Боголюбова за то,
что тот не снял перед ним шапку. Дело Засулич рассматривалось 31 марта 1878 г. и
считалось некоторыми царскими чиновниками настоящим подарком — факт ее выстрела в градоначальника был абсолютно неоспорим, а значит, ее неминуемо ожидало
осуждение. Этим делом решили воспользоваться для дискредитации революционеров
и в этих целях отдали его на рассмотрение суда присяжных, убрав по такому случаю
из обвинительного заключения всю политическую составляющую, что было очень
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необычно. Уверенность в обвинительном приговоре была полная, и даже отказ председателя суда А.Ф. Кони поручиться перед министром юстиции К.И. Паленом за обвинительный приговор не поколебал уверенности в этом. За защиту Засулич взялся
экс-прокурор, известный присяжный поверенный Петр Акимович Александров.
Именно с целью сыграть на этом повороте обвинения от «политического» преступления к обычному уголовному делу он стал подчеркивать политический смысл
преступления Засулич — он разъяснял, что она совершила этот выстрел не из хулиганства и не из целей потрясти власть, а как ответ на чиновничий произвол, единственно для нее возможный в отсутствие других инструментов ответ. Он также заявлял,
что «государственное преступление нередко проповедь того, что еще недостаточно
созрело и для чего еще не наступило время»1. По словам Александрова, любой из
присяжных мог стать жертвой такого произвола, и обвинение Засулич неизбежно повлечет продолжение подобных актов. В конце своей речи Александров отметил, что
«[хочется] пожелать, чтобы не повторялись причины, порождающие подобных преступников». Засулич была оправдана. Два известных прокурора, С.А. Андреевский и
В.И. Жуковский, после суда над ней вступили в адвокатуру.
Процесс Веры Засулич стал важным и для особенностей правоприменения, и для
понимания роли общей тенденции дополнительной классификации преступлений как
«политических». Так, даже в условиях давления на суд, были весьма эффективны попытки классифицировать преступления по другим составам, нежели представленные
государственным обвинением — в случае удовлетворения таких просьб судом обвинителю необходимо будет доказывать виновность подсудимого в другом преступлении, к чему он не был готов. Кроме того, в массовых процессах весьма полезным методом является выделение каждого из обвиняемых по отдельности — из-за «массовости» работы у обвинения может не быть твердых доказательств причастности конкретного лица к совершению общего вменяемого всем деяния.
Говоря же о наличии «политических преступлений» как дополнительной категории классификации преступлений уголовных, необходимо повторить, что уже начиная с 1881 г., «революционная пропаганда» заменилась реальным террором и по данным статьям уже классифицировались преступления, действительно покушавшиеся
на верховную власть — что не умаляет того факта, что в первые годы правоприменения данные положения законодательства послужили поводом для значительных злоупотреблений со стороны власти. Не исключено, что в случае, если бы власть пошла
на диалог с требовавшими изменений, это помогло бы избежать сначала трагических
событий 1881 г., а потом и 1917 г. Кроме того, представляется, что в случае призна-
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ния свободы слова общепринятой ценностью общества не должны преследоваться ни
одна идея или идеология сами по себе, а лишь связанные с реальным насилием или
его реальными перспективами действия. Наличие же такого состава преступления,
как «угроза власти», дает власти возможность трактовать любое поведение как угрозу
себе, что неизбежно влечет злоупотребление правом на защиту действующего законного правопорядка.
Н.Н. Чудинова
Непреодолимая сила в российском гражданском праве
в конце XIX начале XX вв.
Еще на ранней стадии развития цивилизации стали выделяться те или иные действия, совершенные в условиях непредотвратимых событий, в частности в условиях
природной стихии. В правовых памятниках использовались различные термины для
обозначения этих самых непредотвратимых событий, но сформулировали понятие
«непреодолимая сила» (vis major) римские юристы. Они утверждали, что vis major
можно отождествлять с «божьей силой» у греков. Главной характеристикой vis major
и любых других тождественных понятий в римском праве является непредотвратимость вреда мерами предосторожности, которые требуются от человека.
Французское право не различало понятия «случай» и «непреодолимая сила», оба
термина использовались в статьях в качестве оснований освобождения должника от
ответственности1. Французские юристы называли случаем или непреодолимой силой
все события, происходящие от посторонней причины. Говоря об англо-американской
правовой системе, стоит отметить, что под непреодолимой силой понималась «воля
Божья» и «действия неприятеля». В германских гражданских уложениях понятие непреодолимой силы встречалось редко. Но вопрос о значении непреодолимой силы
получил новое направление в издании германского торгового уложения 1861 года.
Правоведы начали говорить о том, что перевозчик освобождался от ответственности в
случае доказательства им невозможности предотвращения утраты или повреждения
груза, даже если перевозчик соблюдал все правила. Самое широкое распространение
понятие непреодолимой силы получило в швейцарском законодательстве - понятие
«непреодолимая сила» использовалось в 8 статьях швейцарского союзного закона об
обязательствах. Понимание непреодолимой силы комментаторами швейцарского союзного закона заключалось в определении этого понятия не как «простого случая», а
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как силу, которая и могла быть предвидена, но не может быть предотвращена волею
отдельно личности, несмотря ни на какую предусмотрительность или осторожность1.
Говоря о российском дореволюционном законодательстве следует отметить, что
главной особенностью выступает факт незафиксированности понятия «непреодолимая сила», как «специального основания невменяемости, допускаемого
законом в виде исключения», более того данный термин в большинстве случаев использовали вместе с другими однородными основаниями невменяемости. Непреодолимую силу определяли, как событие исходящее извне, но при этом порча, например,
груза из-за его физических или химических свойств в процессе перевозки или хранения является обстоятельством непреодолимой силы для складов или железной
дороги. Несмотря на введение выражения «непреодолимая сила» в гражданские
законы Российской Империи лишь в конце XIX в., нельзя сказать, что это понятие
было чуждо нашему законодательству. 2 В российском дореволюционном законодательстве присутствовало абстрактное определение понятия «непреодолимая сила»
и определялось, как события особого рода, освобождающие от ответственности
должника. Таким образом, должник освобождался от ответственности если вред
произошел по причине действий неприятеля, распоряжения правительства,
природные явления и т.д.3. Следовательно, должник всегда несет ответственность за
деяние, при этом не имеет права ссылаться на любые обстоятельства, кроме тех, что
перечислены в пунктах ст.216 Положения о казенных подрядах.
Определение понятия «непреодолимая сила» определялось Гражданским кассационным департаментом Правительствующего Сената, как событие, произошедшее
непредотвратимых любыми способами осторожности причин. Из этого определения
видно, что для Правительствующего Сената значимым становится лишь критерий непредотвратимости, но он упускает факт возможного предвидения причины вреда.
Неоднократно поднимался вопрос о значении понятия «непреодолимая сила»,
юридические теории, пытавшиеся ответить на этот вопрос, не всегда следовали одному направлению и разделились на субъективную и объективную. Говоря о субъективной теории стоит отметить, что ее сторонники определяли vis major как невменяемые события, произошедшие от природных или человеческих сил, т.е. под принуждением, кроме того непреодолимую силу противопоставляли выражению «вина».
Непреодолимость события определяется степенью требуемой осторожности. По утверждениям сторонников субъективной теории, которая была довольно распростраШнейдер и Фик к ст.181 швейцарского союзного законодательства
Пирвиц Э. Э. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданском праве (из журнала
Министерства юстиции). СПб., 1895. Непреодолимая сила. С. 123.
3
Положение о казенных подрядах. Ст.216
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нена в дореволюционной России, непреодолимая сила составляет вид случая1. Сторонники объективной теории стремились дать определение непреодолимой силы по
ее внешним признаками. Объективисты утверждали, что различные названия непреодолимой силы в других языках и народах свидетельствуют о том, что обстоятельства
непреодолимой силы объективно включают в себя признаки, полностью исключающие вину человека, на что обращали внимание еще римские юристы и глоссаторы
права2.
В некоторых случаях закон возлагал ответственность за деяние на предприятия
для охранения прав возможных потерпевших, в силу возникновения возможных
трудностей в сборе доказательств, подтверждающих те или иные события, причинившие ущерб.3 Действительно, порой трудно не только найти доказательства, но и
установить конкретное лицо или событие, причинившее вред. Вероятней всего закон
о безусловной ответственности перевозчика основывался на предположении о возможной его вине, что могло быть несправедливым. Поэтому допускались исключения
в виде ссылки на непреодолимую силу. В случае доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы перевозчик освобождался от ответственности4. По характеристике непреодолимой силы А.Экснера выделяются следующие признаки: вопервых, событие, причинившее вред должно быть внешним, во-вторых, непредотвратимым и в-третьих общеизвестным.
Российские дореволюционные юристы, придерживаясь разных теорий определяли непреодолимую силу по-разному. А.О. Гордон, будучи субъективистом, утверждал, что непреодолимая сила есть «чрезвычайное, непредвиденное, внешнее событие, наступление которого не могло быть предотвращено любыми предосторожностями, обусловленными данными обстоятельствами», позже, юрист говорит о непреодолимой силе как о случайности высшей категории. Ф.И.Осецкий не смешивал понятие «случай» и «непреодолимая сила», он считал случай субъективно предотвратимым, а непреодолимую силу напротив объективно непредотвратимой 5 . Некоторые
юристы считали нужным вовсе исключить понятие «непреодолимая сила» из российского законодательства, потому что считали определение понятие слишком трудным.
Понятие непреодолимой силы могло быть выяснено через определение понятия
«случай», которое было также неоднозначным, ибо употреблялось и в значении слу-

G.Eger, Das deutsche Frachtrecht mit besonderer Ber ü cksichtigung des Eisenhahnfrachtrechts. Ст.
259,263
2
Привиц Э.Э. Непреодолимая сила. С. 126.
3
Там же. С. 127
4
Там же. С. 129
5
Там же. С. 130-131
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чайного события и в значении случайного вреда, вызванного случайным событием.
Основное различие этих двух понятий заключается в том, что «случай» - это ущерб,
причиненный дееспособным лицом, непредвидевшим возможный вред. Таким образом, случай отличается от оснований невменяемости, которые, в свою очередь, характеризуются отсутствием причинной связи между лицом, привлекаемым к ответственности, и ущербом. Можно сделать вывод о том, что случай подразумевает невозможность предвиденья результата деяния, тогда как непреодолимая сила подразумевает
отсутствие физической возможности предотвратить потерю. Многие юристы предполагали рассмотрение непреодолимой силы, как физического принуждения. Лицо могло находиться под таким принуждением не только в случаях принуждения к совершению преступления, но и в случаях принуждения к бездействию со стороны лица. В
подобном бездействии отсутствует преступный умысел, в силу того, что лицо не всегда в состоянии выполнить требуемые законом действия, согласно положению о том,
что закон никогда не требует невозможного1.
Одним из признаков непреодолимой силы являлось внешнее происхождение
вреда, соответственно действия или бездействия рабочих, служащих или неисправность оборудования не являются обстоятельствами непреодолимой силы. В качестве
примера приведем примеры из судебной практики:1) машинист потерял глаз от разрыва водомерной трубы (касс.реш. 1885 года №93, по делу Саплица); 2) рабочий получил увечье от падение досок в подсобном помещении железной дороги (касс.реш.
1884 года №144, по делу Кузнецова)2. В обоих случаях истцами выступали пострадавшие рабочие, которые после полученных травм оказались нетрудоспособны, соответственно были уволены, работодатели ссылались на обстоятельства непреодолимой
силы, которые по факту отсутствовали. По обоим делам суд ,во-первых, исключил
обстоятельства непреодолимой силы, а во-вторых, обязал работодателей выплатить
компенсацию рабочим. Законы Российской Империи предусматривали безусловную
ответственность лица, если лицо не докажет, что преступление произошло при обстоятельствах непреодолимой силы.
В военный период, а именно в период Перовой мировой войны, российская экономика переживает кризис. Многие лица не выполняют обязательства в силу всеобщего замешательства, ссылаясь на невозможность исполнения обязательств. К сожалению, закон того времени не был столь гибок, чтобы государство могло использо-

1
2

Калифорнийское гражданское уложение. Ст.2231
Привиц Э.Э. Непреодолимая сила. С.151.
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вать его и в чрезвычайных ситуациях1. Особый интерес вызывают права мобилизованного населения, если предположить ситуацию расторжения договора найма квартиры в мирное время в связи с командировкой, в данной ситуации командировка не
является обстоятельством непреодолимой силы и договор не может быть расторгнут.
В военное же время, мобилизация являлась обстоятельством непреодолимой силы, но
тем самым не освобождала нанимателя от обязательств. Для того, чтобы урегулировать этот вопрос необходим был закон, предоставляющий мобилизованным особое
право в расторжении договоров найма. В целом вопрос жилищного устройства в военное время вставал довольно остро, т.к. людям, бежавшим из осажденных городов,
необходимо было предоставить жилье.
Война, как утверждали европейские юристы XIX в., есть обстоятельство непреодолимой силы, но в реальности война лишь создает условия для таких обстоятельств2. Но самая главная проблема осталась неизменна: доказательство наличия обстоятельств непреодолимой силы в том или ином деле. По нашему мнению, в военный период этот вопрос встает еще более остро, согласно тому, что говорилось выше,
война вводит и государство, и общество состояние беспорядка, т.е. суд зачастую довольствуется приблизительными данными. На судье лежит большая ответственности
за принятые решения. Можно сказать, что большую роль играет личное усмотрение
судьи по тому или иному делу. Действительно, в период Первой мировой войны в судебной практике существовало большое количество дел с обстоятельствами непреодолимой силы. Как известно, факторами непреодолимой силы выступали распоряжения правительства. Транспортное сообщение во время Первой мировой войны
обеспечивалось железнодорожными путями, которые закрыли для гражданских передвижений в качестве временной меры. Управление путями сообщения передали военному ведомству по приказу правительства3.
Говоря об институте непреодолимой в Советском Союзе, то следует отметить,
что понятие было сформулировано лишь в 1925 г. Гражданско-кассационной коллегией суда РСФСР. Легальное же определение понятие было зафиксировано в Гражданском кодексе РСФСР 1964г. Многие советские ученые вступали в полемику между собой касательно вопроса о соотношении причинной связи и непреодолимой силы.
С одной стороны причинная связь служит основанием для ответственности, с другой
стороны, как полагали некоторые правоведы, непреодолимая сила тесно связана с

Беляцкин С.А. Гражданский оборот, непреодолимая сила и война // Вестник гражданского права. 1915. № 3. С.81.
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понятием случайной причинности1. Как известно, с развитием человеческого знания о
природе, люди научились предсказывать и предотвращать те или иные события, т.е.
то, что когда-то именовалось непреодолимой силой в настоящее время таковой не является2. Но по нашему мнению, это обстоятельство не влияет на вопрос о причинной
связи.
Возвращаясь к положению о принуждении лица к действию или бездействию,
хотелось бы осветить этот вопрос в рамках советского законодательства. Говоря о
бездействии, нельзя не отметить, что непреодолимая сила выступала в качестве
внешнего обстоятельства, т.к. классическая цепь событий выглядела следующим образом: внешнее обстоятельство, являющееся непреодолимой силой для контрагента,
принудило его к бездействию, что повлекло за собой задолженность. В данной ситуации непреодолимая сила причиняет ущерб не сама по себе, а посредством бездействия. Действие, как и бездействие характеризуется проявлением непреодолимой силы,
как внешнего обстоятельства. Но существует одно существенное отличие: действие
может самостоятельно порождать обстоятельства непреодолимо силы, т.е. непреодолимая сила выступает внутренним моментом3. Непреодолимая сила исключает ответственность лица вне зависимости от наличия причинной связи между поведением
данного лица и наступившим результатом4.
Институт непреодолимой силы претерпел незначительные изменения со времен
Российской Империи, но подход к изучению понятия непреодолимая сила заметно
трансформировался. Если в дореволюционный период ученые-правоведы рассматривали непреодолимую силу в общем в виде, то советские юристы обращаются к конкретным формам ее проявления, изучая случаи действия и бездействия человека раздельно. Кроме того, само определение понятия «непреодолимая сила» в царской России звучало следующим образом: «специальное основание невменяемости, допускаемое законом лишь в виде исключения»5, следует отметить, что в законе это определение закреплено не было. В Советском Союзе определение не только закрепили в законодательстве, но и дали более точную дефиницию: непреодолимая сила есть чрезвычайное и непредотвратимое явление для конкретного лица доступными для него
средствами 6 . Главными критериями в советском определении являются чрезвычайность и непредотвратимость. Критерий непредотвратимости события включает в себя
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не только внутренние свойства, но и внешние, такие как обстоятельства, наличие тех
или иных хозяйственных средств для предотвращения события. В дореволюционной
России непреодолимую силу характеризовали, как внешнее обстоятельство, но как
мы убедились, непреодолимая сила может выступать и внутренним фактором.
Война значительно повлияла на институт непреодолимой силы в российском
гражданском праве: был введен ряд законов для мобилизованного населения, урегулировано положение беженцев в обстоятельствах непреодолимой силы, установлено,
что война порождает форс-мажорные обстоятельства.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что в различные периоды
российской истории, рассмотренные в данной статье, факторы непреодолимой силы
были различными, некоторые остались прежними, другие, в силу научнотехнического прогресса возникли или перестали относиться к непреодолимой силе, а
третьи могли появляться, как временное явление.
Я.А. Кондрашова
Система социального обеспечения инвалидов в России конца XIX – начала XX в.
Проблема социального обеспечения и помощи людям с ограниченными возможностями вызывает общественный интерес не только в настоящее время, но и являлась
в той или иной мере частью общественной жизни на протяжении всей истории нашей
страны. Наряду с возрастающим интересом к исторической науке, изучение данной
темы в контексте определенного времени, безусловно, можно считать актуальным.
Стоит отметить, что конец XIX столетия справедливо считается расцветом системы
общественного призрения в дореволюционной России. Именно в этот период функционировало действительно большое количество заведений разного рода (больницы,
богадельни, работные дома и дома призрения), деятельность которых была направлена на помощь инвалидам. Эта помощь заключалась как в финансовом обеспечении,
так и в предоставлении работы, условий для социализации и т.д. В данной работе мы
рассматриваем работу учреждений общественного призрения на примере их деятельности исключительно в земских губерниях, так как в губерниях не земских все еще
действовала система приказов, а потому систематизировать их работу достаточно непросто.
Основным документом, регулирующим работу приказов общественного призрения, управление отдельными заведениями, их финансовое обеспечение, а так же устройство специализированных домов на тот период времени являлся Устав об общественном призрении, принятый в 1857 г. Устав говорит о том, что дела приказов общественного призрения находятся в ведомстве Министерства Внутренних Дел, однако
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надзор за соблюдением определенных постановлений указа, возлагается на местную
администрацию. Отмечается, что учреждения должны действовать, следуя Положению о губернских и уездных земских учреждениях. В уставе отводится особое место
статьям о финансовом обеспечении домов призрения: богадельни, дома призрения и
работные дома для инвалидов обеспечиваются не только за счет пожертвований и
сборов, но так же в обязательном порядке составляют статью расходов городского
бюджета. Документ не только строго регулирует штрафные санкции в пользу заведений социального обеспечения, но и устанавливает порядок пожертвований, распределения хозяйственных и случайных доходов. Следует особенно отметить главы об устройстве конкретных типов заведений для призрения инвалидов. Инвалиды в зависимости от степени их нетрудоспособности и характера их инвалидности могли содержаться в богадельнях, в домах для неизлечимо больных, а так же в работных домах. В
работные дома, например, принимались не только люди с ограниченными возможностями, но так же нищие или бездомные. Род работ зависел от места расположения
дома. В таких заведениях инвалидам предоставлялась не только работа, благодаря которой они могли честно заработать, но так же кров, пища и одежда. Как и в других
подобных заведениях, здесь приветствовалось добронравие и исключались разного
рода неприличия1.
В благотворительную деятельность активно включали органы самоуправления.
Практика создания земств показала готовность народа принимать участие не только
делах политических, культурных и хозяйственных, но и в благотворительных. Система земского самоуправления по закону от 1 января 1864 г. вводилась только в 34 губерниях и была строго ограничена упомянутым выше «Положением о губернских и
уездных земских учреждениях», а потому оно сосредоточило свои силы на организации местного быта, частью которого являлись учреждения общественного призрения.
Финансирование богаделен и домов призрения инвалидов происходило за счет земских сборов и налогов, однако в связи со скудным бюджетом суммы выделялись небольшие и недостаточные (менее 2% всех земских расходов по России в год)2. Здесь
свою роль сыграло недостаточное финансирование со стороны государства и принятые им меры по ограничению самостоятельности земских учреждений. Несмотря на
это, результатом деятельности земских учреждений стало значительное расширение
сети учреждений общественного призрения. К 1891 г. в 28 губерниях находилось 134
земских, 348 городских и 228 частных богаделен. Такой интерес к поддержке инвали-
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Свод законов Российской империи. Т. 13. Пг., 1915.
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дов со стороны частных лиц можно объяснить стимулированием их со стороны земского самоуправления к проявлению инициативы.
Нельзя не отметить деятельность органов городского самоуправления в области
попечительства о людях с ограниченными возможностями. На базе городских самоуправленческих институтов создавались участковые попечительства во главе с советом. Их общим руководством и координацией занимались губернские собрания и городские думы. Например, в Санкт-Петербурге работало 20 городских попечительств.
Для большего удобства попечительские районы были разделены на участки, таким
образом, в каждом районе нуждающиеся были взяты на учет. Несмотря на то, что в
большинстве своем деятельность органов городского самоуправления была направлена на призрение малоимущих или нищих, ее результатом стало привлечение внимания общественности к попечительству над инвалидами и повышение ее роли в организации социальной работы. Были расширены масштабы общественного призрения, а
так же возникли его новые формы1.
В системе социального обеспечения инвалидов в дореволюционной России особое место занимали государственные благотворительные учреждения. Пожалуй, самыми широко известными и значимыми из них можно назвать «Учреждения императрицы Марии Федоровны», управляемые непосредственно самой императрицей и
спонсируемые ежегодно из ее личной казны. Под ее руководством было создано
множество воспитательных, вдовьих, сиротских домов, но уже после ее смерти, под
руководством императриц Марии Александровны и Марии Федоровны были организованы первые в стране училища для слепых и глухонемых детей. Из «Всеподданнейшего отчета по ведомству учреждений императрицы Марии» за 1898 г., представляющего собой внушительный том с подробным списком многочисленных учреждений разного рода и отчетами по их деятельности, можно составить полную картину
внутреннего устройства одного из самых первых училищ для слепых—АлександроМариинского училища в Санкт-Петербурге. Училище призревало 120 детей разных
сословий: дети крестьян, военных, мещан, дворян, купцов, казаков и духовенства.
Сюда принимались дети не только непосредственно из города, но и из окрестных губерний. Помимо получения образования, дети могли выбрать деятельность в зависимости от личных способностей и интересов: плетение корзин, половиков, ковров, хоровое пение, игра на музыкальных инструментах в оркестре, а так же их настройка.
Учащиеся самостоятельно ставили пьесы и концерты. Особое внимание уделялось
досугу детей, куда входили прогулки на свежем воздухе, еженедельные посещения

1

Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России.
170

Мариинского Театра, экскурсии, чтение книг из собственной библиотеки училища1.
Финансовое обеспечение училища составляли деньги, вырученные с продажи изделий, а также благотворительные концерты. По распоряжению Синода ежегодно в неделю о слепом во всех церквях священники вели проповедь, в которой призывали в
заботе о слепых и их призрению. В течение этой недели так же проходил кружечный
сбор на нужды слепых.
В качестве примера заведения для взрослых мы рассмотрим городскую общественную женскую богадельню им. Сухаревых, располагавшуюся в Нижнем Новгороде.
Из отчета по ее содержанию за 1902-1903 гг. можем судить о том, что богадельня была небольшой, а ее попечителями являлись частные лица. При богадельне работали
смотритель, кухарка, сиделка и прачка, обслуживавшие 21 человека. Финансировалось учреждение Нижегородской городской управой по 200 рублей ежемесячно, а так
же за счет пожертвований со стороны родственников призреваемых.2 Можно предположить, что одеждой и утварью женщины, жившие в богадельне, частично обеспечивали себя сами, так как в отчете есть запись о покупках ткани и полотна. Богадельня
имела лавку в Гостином дворе, доход от которой шел в казну учреждения. В отчете
присутствует примечание о рационе призреваемых: «Пища приготовлялась въ скромныя дни щи, или супъ съ мясомъ и рыбою. Каша гречневая, пшеная и полбенная съ
скромнымъ масломъ; въ постные дни щи или супъ съ малосольною рыбою и белыми
грибами, горохъ, кисель гороховой, каша гречневая и пшенная съ подсолнечнымъ
масломъ; для призреваемыхъ и прислуги въ праздничныя и Воскресные дни жареное
мясное и рыбное и пироги».
Подводя итоги, следует отметить, что изучение системы социального обеспечения в контексте определенного времени очень важно для понимания и того, как развивалось в российском обществе идея необходимости заботы о том, кому она нужна.
Общеизвестные истины призывают нас учиться на ошибках истории и самосовершенствоваться. Строго говоря, система социального обеспечения в России на данный момент развита не достаточно хорошо по многим причинам, и в том числе потому, что
сегодня люди заняты делами, которые им кажутся более важными. На мой взгляд, государство не может называться социальным, когда забота о людях с ограниченными
возможностями является ничтожной. Поколение, предки которого были настолько
неравнодушными к чужим проблемам, должно вспомнить о добрых традициях помощи ближнему, а не оставаться равнодушным.
Всеподданнейший отчет по ведомству учреждений императрицы Марии за 1898 г. СПб., 1903.
Нижегородская гор. общественная женская богадельня им. М. Ф. и Е. П. Сухаревых. Отчет по
содержанию городской общественной имени М. Ф. и Е. П. Сухаревых женской богадельни с 8 января
(день открытия богадельни) по 1-е января 1903 года. Н. Новгород, 1903.
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А.И. Гончарова
Правовое положение медицинских работников в земствах
Актуальность исследования истории медицины связывают с непосредственной
связью каждого индивида с институтом здравоохранения, с неотъемлемостью этого
института, так как человек – биологическое существо, и поэтому нуждается в заботе о
своем здоровье. Но говоря о самой медицине, не стоит забывать, кто непосредственно
занимается охраной нашего здоровья. Медицинские работники первооснова любого
института здравоохранения во все времена, а в особенности это заметно в предыдущие века. Поэтому представляется необходимым определить их правовое положение,
права и обязанности, выяснить, как жили те, кто столетия назад спасали жизни людей
при весьма ограниченных условиях работы – в отсутствии лекарств, аппаратов и машин, значительно облегчающих работу для современных медиков.
Правовое положение медицинских работников именно в земствах вызывает познавательный интерес по ряду причин. Во-первых, организация современной российской территориальной медицины в большой мере основана на системе медицинского
обслуживания в земствах – принцип участковости является одним из основных принципов современной российской медицины. Во-вторых, земская медицина в период
середины XIX века по начало XX века представляется прогрессивным институтом организации здравоохранения населения того времени. Такой вид организации народного здравоохранения не имел аналогов во всем мире. Поэтому актуальность данной
темы еще определяется и возможной необходимостью усовершенствования современной структуры здравоохранения, основываясь на опыте прошлых столетий.
Основной информационной базой к данной статье является Свод законов Российской империи, а именно его 13-й том, который включает в себя Врачебный устав.
Манифест от 31 января 1833 года объявил «Свод законов Российской империи» действующим источником права, поэтому становится очевидным, что все юридические
права и обязанности медицинских работников будут закреплены в этой кодификации.
Хочется отметить, что данный источник достаточно полно раскрывает выбранную
тему, включая в себя все обязанности, которые несли врачи как в городах, так и в
земствах. В ходе анализа использовалось издание Свода законов 1905 года. Это было
необходимо, чтобы охватить все нормативно-правовые акты на конец 19 века.
Стоит начать с того, что же такое земская медицина вообще, как возникло данное понятие, как она организовывалась, что входило в компетенцию земской медицины и медицинских работников в земствах. 1 января 1864 года было принято «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», которое создало своего рода
местное самоуправление. Это самоуправление состояло из нескольких управленче172

ских органов – земских управ и земских собраний. В компетенцию этих управленческих органов и вошла организация здравоохранения на территории этой конкретной
губернии или уезда. Исследователи считают, что до организации земской медицины
врачебная помощь либо отсутствовала вовсе, либо была некачественна и, по большей
части, бесполезна1. Таким образом, организация территориальной земской медицины
позволила более успешно обеспечить население не только квалифицированными медицинскими кадрами, но и значительно облегчило доступ к институтам здравоохранения.
В земствах оказывалась, в основном, медицинская помощь двух видов – амбулаторная и стационарная. Амбулаторная помощь заключается в приеме врачом больных. Врач обслуживает больного непосредственно вовремя его визита к нему. Стационарная помощь – это госпитализация, во время которой больной постоянно находится под присмотром врача и содержится в медицинском учреждении. Для России
организация такого рода помощи совместно, в одном учреждении, стала большим
рывком в оказании помощи больным.
Необходимо определить, что собой представляли врачебные участки, на которых
основывалась оказание медицинской помощи в земствах. Врачебный участок – это
небольшая сельская больница со стационаром на 5-10 человек и с возможностью ежедневного медицинского приема2. Но эти врачебные участки охватывали 10 верст и
обслуживали 10 тысяч человек. Однако жители более отдаленных селений с меньшим
количеством жителей также нуждались в медицинской помощи, и не всегда у них была возможность добираться до таких врачебных участках. Поэтому для этого населения предусматривалась организация 2-3 амбулаторных пунктов, которые непосредственно врач посещает 2-3 раза в неделю, а фельдшер работает в них на постоянной основе3. Таким образом, практически все население в местах, в которых было введено
земское самоуправление, получило возможность заботиться о своем здоровье. Помимо всего прочего, все услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями в земствах, были бесплатными для населения4. Следовательно, становится очевидным, что
эта система здравоохранения требовала большого объема финансирования, поскольку
таких врачебных участков и амбулаторных пунктов в каждом конкретном земстве
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было множество. Согласно статистике в Центральной России с 1870 по 1910 года, во
многих губерниях финансирование медицинской отрасли в земствах дошло до 30% от
всего бюджета земских самоуправлений1. В таких плодотворных условиях, конечно
же, увеличивалось и число врачей в уездах, и количество врачебных участков. Так,
например, если сравнить сведения в центральных губерниях за 1870 год и 1910 год, то
можно увидеть, что в среднем число врачей увеличилось в 4,5 раза, а количество врачебных участков – в 5 раз2. Таким образом, это еще раз доказывает эффективность
земской медицины и её востребованность среди населения.
Представляется необходимым обсудить и социальный статус медицинских работников в земствах, так как это позволит более подробно проанализировать личность медицинского работника через его социальное положение. Старший медицинский персонал в земствах представлял собой интеллигенцию, поскольку общие требования к медицинским работникам были достаточно высоки – каждый медицинский
работник был обязан иметь определенное медицинское образование 3 . Стоит также
отметить, что довольно часто выпускники престижных медицинских университетов
Москвы и Санкт-Петербурга определялись врачами в отдаленные врачебные участки.
Например, доктор медицины и выпускник Московского университета В.С. Линденбаум определился в земскую больницу Ярославской губернии4. Врачи в земствах имели
большой круг обязанностей – этим и определялась необходимость в высококвалифицированных и образованных кадрах. Благодаря важности миссии медицинских работников в земствах, медицинский персонал в значительно материально поощрялся – у
них была одна из самых высоких заработных плат среди всех работников земских учреждений5. Это, в очередной раз, объясняется тем, что земская медицина хорошо финансировалась. Таким образом, врач отвечал за здоровье населения, что делало его
особо значимой фигурой.
Перейдем к непосредственным обязанностям врачей. Как уже было сказано, основная нормативная база, характеризующая правовое положение медицинских работников, расположена во Врачебном уставе Свода законов Российской империи (далее –
Врачебный устав). Необходимо всё же начать с того, что работников здравоохранения, а именно врачей, в земства избирали земскими управами, при добровольном со-

Там же.
Там же. С. 57.
3
Волкова Т.И. Социальный статус земского врача в начале XX в.// Вестник Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия «гуманитарные науки». 2011. № 2. С. 6.
4
Там же.
5
Там же. С. 7.
174
1
2

гласии самих врачей1. Это означает, что только врачей с хорошей репутацией и квалификацией назначали на должности, что в очередной раз подтверждает высокий статус врача в земстве. Очень важным представляется также, что для осуществления медицинской практики было необходимо иметь диплом определенного образца, к примеру, Военно-Медицинской академии или медицинских факультетов университетов2.
В том же пункте указано, что лица, заканчивающие обучения за рубежом, были обязаны проходить подтверждение своей квалификации в российских университетах.
Это объясняется тем, что для ведения медицинской практики, в особенности в земствах, требовались определенные знания единого образца. Особое внимание во Врачебном уставе уделяется такой категории медицинских работников как «женщина-врач».
Для данной темы это представляет интерес, так как женщина-врач могла быть допущена к управлению земскими медицинскими участками и больницами, к ним прилегающими3. Такое явление является показателем, что женщина-врач имела особые права именно в земствах, так как в городах ей не было разрешено заведовать целыми
больницами, в её компетенцию могло входить заведование только женскими и детскими отделениями больниц.
В обязанности медицинских работников входило: являться по приглашению
больных для оказания помощи, являться к роженице по приглашению повивальной
бабки, выдавать некоторые виды свидетельств частным лицам в особых случаях, писать рецепты четко и ясно, чтобы каждый мог прочитать; своевременно сообщать об
ошибках фармацевтов, подтверждать свою квалификацию, если медицинское начальство признает, что врач недостаточно хорошо знает свое ремесло4. В Уставе перечислены конкретные свидетельства, которые врач имеет право выдать частному лицу:
свидетельство о привитии ребенку оспы и о здоровье ребенка, свидетельства о смерти, свидетельства о болезни5. Такое строгое перечисление свидетельств, которые врач
имел право выдавать, можно объяснить желанием ограничить произвол и фальсификацию свидетельств. Также представляет особый интерес п. 58 Врачебного устава, согласно которому врачи отвечали за совершенные ошибки фармацевтов. В обязанности врачам вменяли донесение об упущениях и злоупотреблениях фармацевтов. Следовательно, на врачах лежала большая ответственность не только по обеспечению
здоровья населения, но еще некая административная функция по отслеживанию дея-

Врачебный Устав / Под редакцией И. Д. Мордухай-Болтовского // Русское книжное товарищество «Деятель». Санкт-Петербург, 1905. т.130. С. 182. П. 40
2
Там же. П. 43.
3
Там же. П. 44.
4
Там же. С. 184-185, П. 54-59.
5
Там же. С. 184, П. 57.
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тельности фармацевтов. Помимо этого, в ведении медицинских работников в земствах находилась эпидемиология – врачи боролись с причинами эпидемических заболеваний и с самими заболеваниями1. Круг обязанностей, возложенных на плечи земских
медицинских работников, довольно большой, но, как уже было упомянуто, этим и
объяснялось их высокое положение в обществе и высокая заработная плата.
Как известно, большое количество врачебных участков находилось в так называемой глуши. Это приводит нас к такой проблеме, как повышение квалификации
врачей, оторванных от нововведений медицины в связи с их территориальным расположением. Но эта проблема была решена. Земства регулярно предоставляли врачам
отпуска, которые длились примерно 3-4 месяца, для стажировки в столичных медицинских университетах2. Следовательно, это обеспечивало максимально возможную
квалифицированность медицинских работников, поскольку каждый год они могли
получить новые знания и выучиться новым средствам по обеспечению здоровья населения в своих земствах. Что касается государственной службы, то необходимо отметить, что врачи не состояли на службе у государства как чиновники, но им присваивались чины согласно «Табелью о рангах»3. Это выступает своего рода привилегией
для медицинских работников.
Таким образом, можно сделать вывод, что правовое положение медицинских работников в земствах включало в себя большое количество обязанностей, которые были подкреплены значительными привилегиями – высокой заработной платой, чинопроизводством, высоким социальным положением, оплачиваемыми отпусками по повышению квалификации. Такое уравновешивание привилегий и обязанностей представляется вполне обоснованным, поскольку большая ответственность окупается
только вкупе с соразмерным вознаграждением. К тому же, представленная информация может быть полезна для организации современной структуры здравоохранения.
Н.А. Летов
Роль адвокатуры в развитии гражданского общества и демократии
государства Российского
В процессе развития правового государства , гражданского общества и демократических принципов, адвокатура играет, на мой взгляд, ключевую роль, поскольку она
Пристанкова Н.И., Сморгунова В.Ю. Организация земской медицины в Российской империи в
XIX веке. С. 71.
2
Корсун В.П. Развитие земской медицины и ветеринарии в конце XIX – начале XX вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук. Иваново, 2007. С. 19
3
Там же.
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позволяет каждому отстаивать в суде права и свободу, подтверждая таким образом,
что гарантия защиты личных интересов граждан в рамках закона является приоритетом нашей страны.1 Благодаря этому, она и получила признание в качестве института гражданского общества 2.
Новый виток развития адвокатуры происходит в наше время, и анализ исторической ситуации необходим для всестороннего обогащения современной юридической
науки и возможности творчески использовать накопленный предыдущими поколениями опыт. И именно потому, что материала научного характера по теме недостаточно, чтобы осветить до конца тот вклад, который адвокатура принесла в мир юридической науки, я решил написать данную статью.
Целью своей работы я ставлю попытку ответить на то, какую роль играла адвокатура в развитии гражданского общества и демократии государства.
Необходимым условием для достижения поставленной цели является решение таких задач, как : проведение анализа условий, предшествовавших учреждению сословия присяжных поверенных (адвокатов), сравнительная характеристика периодов истории России до и после введения Судебных Уставов. Иными словами необходимо
выяснить, как изменилась ситуация в сфере развития правовой свободы граждан и какие последствия это повлекло за собой в нашей стране до учреждения, после принятия Судебных Уставов и во время последующей отмены адвокатуры.
Добиться построения правового государства и гражданского общества можно
только посредством права. Использование насилия представляется невозможным, потому что естественным итогом этого становится установление диктатуры, что демонстрирует нам как революция 1793 г. во Франции, итогом которой стало установление
Якобинской диктатуры. так и революции в России 1917 г., так же окончившиеся установлением диктатуры пролетариата со стоящей во главе партией ВКП(б). В то же
время, история показывает нам, что именно законы являются самым эффективным
оружием против тирании и деспотии. С помощью права и закона была установлена и
развита демократия в Древней Греции, Римской Республике и многих других странах,
и именно деградация правовой системы становится первопричиной упадка демократических принципов. Адвокатура играет во всех этих процессах одну из ключевых
ролей, ибо возникает она непосредственно в период развитой правовой системы страны. Целью установления адвокатуры можно назвать стремление граждан к справедливости, а адвокатура в свою очередь рождает принцип «уважай не власть, а закон»,

Конституция Российской Федерации. Ст. 2.
Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации». Ст. 3.
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выраженный Джоном Локком, в чем и заключается принципиальная важность этого
института.
Трагично складывалась ситуация в сфере правовых отношений в Российской Империи до судебной реформы 1864 г. С XV в. адвокатура или те структуры, предвосхитившие появление этого института, носили крайне несостоятельный характер, их деятельность практически не была регламентирована и обратиться за помощью в правозаступничестве могли лишь «стар или млад, или чем безвечен, или поп, или чернец» 1.
Те же положения присутствуют и в Судебнике Ивана Васильевича III 1497 года2, и в
Судебнике Ивана IV 1550 г.3, хотя стоит отметить, что уже в этот период судебное
представительство стало носить профессиональный характер, о чем свидетельствует
статья, ограничивающая возможность лица вести более одной судебной тяжбы в качестве поверенного, «пособника»: «А одному пособнику, одного дни, за 2 орудиа не
тягатся…»4. Соборное Уложение в свою очередь развивают тему судебного представительства, указывая и круг лиц, которые могут его вершить, однако круг этот сводится к родственникам и друзьям тех лиц, которые в силу обстоятельств, или по причине смерти, не могут явиться в суд5. Это свидетельствует о развитии права в России,
однако слишком рано говорить об организованном сословии правозащитников, а потому суд вершился на усмотрение властных лиц, имевших статус судей, и крайне
редко лицо, не сведущее в тонкостях юридической науки могло достойно себя защищать. Подобная ситуация послужила основой для создания государства полицейского, когда тысячи людей могли быть казнены без права на судебную защиту ( нам достаточно вспомнить казни, последовавшие за Стрельцовым бунтом 1698 г. ). В эпоху
петровских преобразований явственно прослеживается негативное отношение к институту адвокатуры. При допущении возможности участия адвокатов, сам Петр I, называл поверенных «ябедниками», а в законе «Краткое изображение процессов или
судебных тяжеб» прямо указывает на негативную оценку деятельности адвокатов:
«оные своими непотребными пространными приводами судью более утруждают, и
оное дело толь паче к вящшему пространству, нежели к скорому приводят оконча-

Псковская Судная Грамота, XV век // Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. / По ред.
О.И. Чистякова. М., 1984. С. 333.
2
Cудебник 1497 г. // Российское законодательство X-XX веков. Т. 2. / По ред. А.Д.Горского. М.,
1985, С. 60.
3
Судебник 1550 г. / Российское законодательство X-XX веков. Т. 2. С. 100.
4
Псковская Судная Грамота / Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. / По ред. О.И.
Чистякова. М., 1984, С. 338.
5
Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX веков : в 9 т. Т. 3. / По ред.
О. И. Чистякова А.Г. Манькова. М., 1985, С. 126, 132.
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нию»1. Своё отношение к адвокатам, «ябедникам», российская императрица Елизавета изъявила в указе от 25 мая 1752 г., в котором лица, помогающие в составлении
юридических бумаг и консультаций могли лишиться прав и чести. Эта репрессивная
мера была направлена на искоренение «нашему императорскому величеству и общему покою противные поступки» под эгидой заботы «о благополучии и покое подданных наших» 2. Ситуация вскоре дошла до того, что крепостным крестьянам и вовсе
было запрещено подавать жалобы на своих господ под страхом наказания кнутом и
ссылки в Нерчинск в вечную каторжную работу 3 . Несомненно, развитие правовой
свободы ставило под угрозу существовавшие порядки, против чего и боролась власть.
Можно сказать, что все это вызывало затруднение в развитии адвокатуры, помимо
этого, закрытость процессов, дискредитация занятия правозащитной деятельностью и
отсутствие какой-либо регламентации по внутренней организации института наложило свой негативный отпечаток.
Тем не менее, вынужденность проведения изменений, реформации устройства государства в связи с развитием страны в XIX в., в том числе и в экономическом плане
(отмена крепостного права4 ), послужила основанием введения новых правозащитных
механизмов, как присяжные заседатели и присяжные поверенные.
Целью реформ 1864 года является, согласно указу Александра II Правительствующему Сенату, «водворения в России суда скорого, правого, милостивого и равного
для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние, и которое должно быть постоянным руководителем действiй всех и каждого от высшего до низшего»5.
В условиях установления новой судебной системы, адвокатура стала институтом
самостоятельным, чем подчеркивалась её независимость от государственного аппарата в том числе и в запрете присяжным поверенным занимать состоять на службе от

Воинский устав Петра Великого // Хрестоматия по истории государства и права России / Отв.
ред. Ю.П. Титов. М., 2002. С.154-168.
2
Указ Елизаветы Первой «Об искоренении ябеды» от 25 мая 1752 г. СПб., 1752 Л. 2.
3
Указ Екатерины Второй «О запрещении крестьянам жаловаться на своих помещиков» от 22
августа 1767 г. // Крестьянская война в России 1773-1775 гг. Материалы к практическим занятиям по
истории СССР / Сост. Л.Н. Вдовина, В.С. Шульгин; ред. А.Д. Горский. М., 1989. С.15-17.
4
Манифест Александра Второго «Об отмене крепостного права» от 19 февраля 1861 г //
Российское законодательство X-XX веков. Т. 7. / По ред. О.И. Чистякова. М., 1984. С. 37.
5
Указ Александра Второго Правительствующему Сенату / Судебные Уставы 20 ноября 1864
года с изложением рассуждений, на коих они основаны. СПб., 1866.
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правительства1. Метко по данному поводу высказался французский правовед Гильом
Луи Жюльен Карре: «Если судья на своем трибунале кажется мне облеченным королевской властью, воздающим правосудие народу, адвокат при исполнении своих обязанностей представляется мне, в свою очередь,- уполномоченным всего этого народа,
требующим правосудия для одного из его членов. Что такое судья? Голос государя.
Что такое адвокат? Голос народа».
В свою очередь государство для судопроизводства так же использовало отдельное
учреждение, именуемое прокуратурой, «в качестве представителя и поборника репрессивных интересов государства перед этой, ни от кого, кроме закона и судейской
совести, независящей властью»2. Но тем не менее, в отношении государства к сословию присяжных поверенных обозначились две противоположные тенденции: ограничение демократических начал адвокатуры и политика реформирования - противоречие между стремлением к самосохранению самодержавия и необходимостью реформ,
реализацией радикально нового института, история создания которого тоже крайне
интересна. Дело в том, что создателями были в большинстве своем люди прогрессивных идей, как например Д.В. Стасов3. Следует лишь отметить, что Дмитрий Васильевич был человеком передовых взглядов, он активно поддерживал дружбу с такими
мыслителями, как Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен и многими другими, что несомненно повлияло на его правотворческую деятельность. Ещё одним создателем Судебного устава был С.И. Зарудный, который желал найти «осуществление своего демократического идеала — стать лицом к лицу с народом, пользующимся глубоким
сознанием своего права, вполне постигающим истинное значение человека и место
его в административной машине... увидеть народ, в котором сознание истинного права побеждает корысть, свобода ограждается публичностью, стремление к истине получает полное развитие»4.
Подтверждение независимости адвокатуры проявлялось не только в той самоорганизации, которую она получила, но и в успешном участии адвокатов во многих политических процессах, самые яркие из которых (дело Веры Засулич 1878 г., дело приказчика Бейлиса 1913 г.) показывают, что власть права стала играть бóльшую роль в
отличии предыдущих лет, и даже противостоять государственному давлению, влияя

Судебные уставы 20 ноября 1864 года // Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением
рассуждений, на коих они основаны. СПб., 1866. Раздел 9. Гл. 2. Отд 1. Ст. 355. П. 4.
2
Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Т.2. СПб., 1893. C. 28-52.
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Из воспоминаний С.И. Зарудного (Материалы из истории судебной реформы) // Сборник правоведения и общественных знаний. Т. 3. СПб., 1894, C.1-6.
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на ход истории. Разумеется, правительство опасалось этого и видело в адвокатуре угрозу, не только как в источнике свободомыслия, но и в качестве соперника на политической арене, ведь кто как не адвокаты, которые будучи прекрасными ораторами,
управляли чувствами толпы? И вновь обращаясь к истории, мы видим, что адвокаты
становились высшими магистратами в Римской Республике, Английскую революцию
возглавил юрист - Кромвель, а во Франции 1793 года властителем умов был не кто
иной, как адвокат - Робеспьер. Для общественного развития и благополучия важно,
чтобы спор выигрывал тот, за кем правда, и именно в адвокатуре можно было увидеть
тот институт, который может оказать сопротивление несправедли- вости и гнету со
стороны государства в лице судебных органов, доверие к которым было утрачено к
моменту революции и даже постановления справедливых решений не повлияло на
положение дел в стране, потому что мер, предпринятых для реформ не хватило для
формирования системы правосудия, снимающей социальные противоречия.
К сожалению, это и стало той причиной, по которой новый институт не выдержал
такого потрясения, как революция. Российская правовая традиция была прервана в
1917 г. в связи со строительством советской судебной системы, и декретом о суде №
1, принятым 22 ноября 1917 г., адвокатура в ее дореволюционном состоянии была упразднена 1 . Там же, однако, к выполнению функции защиты в уголовных делах и
представительства в гражданских допускались «все неопороченные граждане обоего
пола, пользующиеся гражданскими правами».
Позже организация правозаступников при революционных трибуналах была установлена в виде «универсальных» коллегий, члены которых могли выступать в судебном процессе как обвинителями, так и защитниками2. Вступление в эти коллегии не
ограничивалось никакими цензами, однако Советы рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов не только избирали членов коллегии, но и имели право их
отвода3, что позволяло не допускать к защите тех, кто не разделял убеждения советской идеологии.
Результатом этих действий стала волна политических репрессий, что мы можем
увидеть по статистике, имеющейся в учете в ФСБ РФ, приведенную в работе В.В. Лунеева 4 , согласно которой, в 1918-1920 гг. за «контрреволюционную преступность»
был осужден 62231 человек, в том числе 25709 - к расстрелу. упразднив независи-
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Декрет о суде 22 ноября (5 декабря) 1917 г. // Декреты Советской власти. Т.I. М., 1957. С. 125.
Инструкция Наркомюста РСФСР № 1 о революционном трибунале от 19 декабря 1917 г. Ст. 7.
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мость адвокатуры, как пережиток царского режима, большевики сломили последнюю
преграду к диктатуре и начавшемуся “красному террору”. Страна лишилась защитников права и справедливости, и это вылилось в кровавые жертвы революционных репрессий.
Подводя итоги, хотелось бы вновь отметить, что отсутствие адвокатуры лишает
граждан профессиональной, правовой защиты, делает их «уязвимыми» для государственной власти. Ситуация, сложившаяся в сфере правовых отношений в России до
1864 г. демонстрирует нам всесилие власти монархии, когда защита, а порой и право
на жалобу российских подданных находилась под запретом. Установление адвокатуры и внедрение реформ в разные сферы жизни общества сказалось позитивно на проходящие демократические процессы (вспомним яркие политические процессы, рассмотренные судом беспристрастно, а противники существовавшей власти, находящиеся под обвинением, все же получали оправдательный вердикт, благодаря адвокатам). Все это послужило основой для последующего установления правового государства, однако экстремальная ситуация, сложившаяся в нашей стране из-за Великой
Октябрьской Социалистической Революции, положила конец либеральным реформам. Адвокатура была упразднена, правовая культура деградировала.
Нам важно понять, что «орудием государственных репрессий» могут служить и
суд, и органы обвинения, подчиненные этой системе, но не независимая адвокатура.
И хочется вспомнить слова талантливого российского правоведа Е.В.Васьковского:
«Деятельность адвоката – это тот материал, который в обработке судей обращается в
правовой продукт», а задачей тех, кто стремится к гражданскому обществу, будет установление права во главенстве всего, именно поэтому содержание независимого института судебной защиты в государстве представляется гарантом свободы, справедливости и демократического уровня развития общества.
В.Е. Мироненко
Правовой статус обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода
второй половины XIX в. – 1917 г..
Эпоха петровских реформ радикально преобразовала существующий порядок в
Российском государстве: были изменены и подвергнуты ликвидации старые институты власти и созданы совершенно новые учреждения в разных сферах управления.
Упразднение патриаршества обеспечило возможность создания нового лица по
управлению делами церкви. В 1721 г. создается новый государственный орган Святейший Правительствующий Синод как высший орган церковно-государственного
управления. В связи с появлением новой отрасли государственного регулирования
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создается и новая должность обер-прокурора. На протяжении всего синодального периода (1721-1917 гг.) полномочия и обязанности обер-прокурора существенно изменялись. В данной статье представлена эволюция правового статуса обер-прокурора
Правительствующего Синода во второй половине XIX века и до его упразднения в
1917 г. В современной России должность обер-прокурора не была восстановлена, так
как согласно основным конституционным принципам церковь отделена от государства. В статье также рассмотрена деятельность отдельных обер-прокуроров Синода в
тот период, таких как граф Д.А. Толстой (1865-1880) и К.П. Победоносцев (18801906). При изучении правового положения обер-прокурора мы делаем акцент на соотношение министерского статуса со статусом обер-прокурора, для большего понимания правового положения главы Синода в системе государственных служащих. Гипотеза статьи состоит в том, являлся ли статус обер-прокурора равным статусу министра.
Тема данной статьи является актуальной, поскольку на протяжении долгого этапа в истории нашей страны должность фактической главы церкви занимал светский
чиновник, а не церковный деятель. Обер-прокурор был непосредственно связан с делами государственного управления, что свидетельствует о феномене слияния церкви
и государства и образования большого и разветвленного церковного бюрократического аппарата.
Нормативными источниками для данной статьи послужили законодательные акты, которые регламентировали статус и устройство политических институтов, содержащиеся в Полном собрание законов Российской Империи. К сожалению, в литературе советского периода институт обер-прокуратуры рассматривается не в полном объеме. В работах Н. М. Никольского, а также В.В. Клочкова мы можем найти только
краткие данные об обер-прокуроре, как главе Святейшего Синода1. Анализ состава
обер-прокуроров Синода по возрастному, сословному и образовательному признакам
сделан в статье Т.Г. Фруменковой, но данная работа выражает лишь субъективную
сторону деятельности обер-прокуроров 2 . Информационной основой данной статьи
послужила работа С.И. Алексеевой, в которой подробно раскрыто содержание института обер-прокурора во второй половине XIX в.3.
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Фруменкова Т.Г. Обер-прокуроры Святейшего Синода (1721-1917) // Из глубины времен. 1994.
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Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных
учреждений пореформенной России 1865-1904 гг. СПб., 2003.
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Святейший правительствующий Синод - одно из самых крупных и важнейших
учреждений Российской империи. В его компетенцию на протяжении многих лет
входило управление делами церкви и религии. Главным лицом, занимающим центральное положение в синодальных делах, был обер-прокурор Святейшего Синода.
Для более конкретного рассмотрения правового положения обер-прокурора в
системе государственных служащих, необходимо проследить процесс формирования
нормативной основы деятельности института обер-прокуратура во времена Петра I.
История самого Святейшего Правительствующего Синода, как высшего органа по
церковным делам, начинается с Духовного регламента 25 января 1721 г., который
стал юридическим закреплением церковной реформы. По Духовному регламенту в
ведении Синода были дела канонического характера, борьба с церковным расколом,
цензура, судебные полномочия по церковным делам, контроль чистоты веры, а также
некоторые вопросы сферы семейного права. Так как юридически церковь утрачивала
свою независимость от государственной власти, стоял вопрос об организации контроля над делами Синода со стороны светской власти. Должность обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода была учреждена в соответствии с именным
указом Петра I от 11 мая 1722 г. В нем говориться следующее: «В Синод выбирать из
афицеров доброго человека, кто б имел смелость и мог управление синодскаго дела
знать, и быть ему обер-прокурором, и дать ему инструкцию, применяясь к инструкцыи генерал-прокурора». Обер-прокурор был утвержден уже 28 мая 1722 г., им стал
И.В. Болтин, а затем, 13 июня 1722 г. была подписана требуемая для него инструкция.
Данный законодательный акт мало чем отличался от закона о генерал-губернаторе.
Согласно инструкции обер-прокурор также как и генерал-губернатор починялся непосредственно верховной власти - императору. Такие установления юридически обусловили полную независимость обер-прокурора Правительствующего Синода от генерал-губернатора, что означало структурное разделение института прокуратуры на
две формально равноправные части: сенатскую и синодальную. Таким образом, законодатель представил статус Святейшего Синода номинально равным Статусу Правительствующего Сената.
Временные рамки статьи предполагают более подробную характеристику правового положения обер-прокурора, начиная с эпохи Александра III и до фактического
уничтожения должности в 1917 году. Но мы не говорим о том, что никаких изменений с данным институтом не происходило в период, который статьей не охвачен. Так,
например, при Александре I обер-прокурор становится единоличным представителем
церкви в государственных делах. Право доклада о делах Синода становится личной
прерогативой обер-прокурора. Князь А.Н. Голицин и вовсе занимал два поста: министра народного просвещения и управляющего духовных дел иностранного исповеда184

ния. В 1834 г. обер-прокурору Синода наравне с министрами был назначен оклад в
8000 р., однако должность по «Табели о рангах» была отнесена лишь к IV классу.
Еще больше возросло значение обер-прокурора после учреждения 1 августа 1836 г.
Канцелярии Обер-прокурора Синода. При обер-прокуроре Протасове канцелярия
обер-прокурора начала оттеснять на задний план канцелярию синодальную. Именно в
канцелярии обер-прокурора составлялись проекты решений и подготавливались документы для заседаний Святейшего Синода. Доклады на заседаниях делались одним
из чиновников обер–прокуратуры и составлялись в соответствии с желанием оберпрокурора. Таким образом, в основе всех решений Святейшего Синода лежали дела
не в их первоначальном виде и с полной документацией, а в форме, отредактированной обер–прокурором1. Из органа надзора он постепенно превращался в орган власти.
А благодаря реформам, проведенным С. Д. Нечаевым и Н.А. Потрасовым в 30-50-е гг.
XIX в. Синод стал большим и сложным «министерство» по делам православия2.
К XIX столетию Святейший Синод являлся одним из старейших институтов самодержавия. Несмотря на то, что в 1860-е г. происходили некоторые преобразования
в церковной сфере, которые были направлены на возращение коллегиальности синодального управления и умаления возможности обер-прокурора и его канцелярии,
обер-прокурор не потерял свое могущества, напротив его позиции только еще более
укреплялись, а подчиненная ему бюрократия разрослась. Все явнее ощущается сходство с министерской должностью. Так, в 1862 г. обер-прокурору было разрешено передать часть своих обязанностей одному из чиновников духовного ведомства на правах товарища министра, хотя юридических оснований уравнять должности министра
и обер-прокурора в данный период пока еще не имелось. Если рассматривать законодательство, то положение обер-прокурора оставалась неопределенным. По замечанию Б.Э. Нольде, юриста, специалиста в области международного права, историка,
чтобы дать характеристику положения обер-прокуратуры Синода, приходилось «обращаться... к тем данным, которые установили практика и отчасти законодательство,
посвященное другим вопросам церковного управления и косвенно отражавшееся на
обер-прокуроре». Фактически, процесс законодательного оформления министерских
полномочий главы Синода происходил на протяжении всего пореформенного периода. В 1863 г. Александр II дает для обер-прокурора постоянное место на заседаниях Государственного Совета и Комитета министров для представления дел своего ведомства. Данное событие позволило обер-прокурору приобрести широкие возможно-
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сти в сфере управления наравне министрами, однако это не дает нам возможность утверждать, что правовое положение обер-прокурора сравнялось с министерским. В
пореформенный период был принят ряд актов, по которым обер-прокурор обладал
фактическими полномочиями министра духовных дел. Однако положение самого
обер-прокурора Синода до сих пор регламентировали акты, изданные Петром I, по
которым он являлся всего лишь органом контроля и надзора, а также выполнял ряд
представительских функций от лица императора. Обер-прокурор тиражировался в
подзаконных актах как «блюститель за исполнением законных постановлений по духовному ведомству», а в 1883 г. данное определение даже было употреблено в 285-й
статье нового Устава духовных консисторий. Более весомым фактом, который пока
не позволяет нам уровнять правовое положение министра и обер-прокурора, является
то, что право обер-прокурора назначать, увольнять и награждать чиновников своего
ведомства было ограничено правовыми актами, которые регламентировали другие
вопросы по церковному управлению.
Во второй половине XIX в. были предприняты попытки введения новой инструкции для обер-прокурора Святейшего Синода, что вызвало недовольство и противодействие высшего духовенства во главе с митрополитом Московским Филаретом.
Г. Фриз, профессор Брандейского университета, преподаватель современной европейской и российской истории, проведя обширные исследования в области религиозных
преобразований в России, сделал вывод о том, что именно оппозиция епископов стала
одной из причин провала церковных реформ 1860-1870 гг.
Проблема неопределенности статуса обер-прокурора и невозможности тотального игнорирования коллегиального принципа присутствия Синода все более усложняла
работу обер-прокуратуры, ставя обер-прокурора в менее выгодное положение по
сравнению с министрами, которые управляли своими ведомствами на основе единоличного принципа. Как следствие, из-за отсутствия юридических оснований для подтверждения компетенции обер-прокурора, возросла роль личных качеств и воззрений
самого должностного лица, основанная на субъективном факторе.
Рассматриваемый нами период в тематической литературе считается апогеем
становления полномочий обер-прокурора. Действительно, личности, которые стояли
во главе Синода в конце XIX – начале XX вв. сыграли значительную роль в развитии,
становлении и укреплении института обер-прокуротуры, но, тем не менее, не смогли
справиться с кризисом церкви и самодержавной власти. В период с 1855 по 1917 г.
пост обер-прокурора занимали четырнадцать человек. В рамках нашей статьи мы
проведем анализ деятельности на посту обер-прокурора лишь двух из них.
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Граф Александр Петрович Толстой, бывший военный губернатор Одессы, «человек верующий, набожный, но односторонний и мнительный»1, был назначен оберпрокурором 20 сентября 1856 г. Новому обер-прокурору предстояло решить проблемы в отношениях Синода и церковного духовенства. Будучи в очень близких отношениях с Филаретом, митрополитом Московским, он во многом советовался с ним по
церковным делам. Новый обер-прокурор не вызывал должного уважения со стороны
синодальной бюрократии, да и сам А.П. Толстой не доверял членам синода и епархиальному начальству. При А.П. Толстом члены Синода пытались добиться большей
самостоятельности. Они упорно отстаивали интересы монашества, независимость
церковного бюджета, выступали против расширения прав католиков и старообрядцев2. Залог стабильного синодального управления А.П. Толстой видел в несменяемости членов Синода, ведь частые перемены в составе присутствия по его словам «составляют важное препятствие к полезному влиянию и на церковные дела, и более всего другого предают дела сии в руки сильных светских лиц». Обер-прокурор компенсировал свои недостатки поиском и подбором способных деятелей, которые в последствие становились высокопоставленными государственными деятелями. Но главной
личностной и должностной заслугой А.П. Толстого было примирение интересов светской бюрократии и церковных священнослужителей.
В 1880 г. на пост главы Синода назначается К.П. Победоносцев, юрист по специальности, профессор Московского университета кафедры гражданского права. Его
собственные политические воззрения историки характеризуют как своеобразное реакционное народничество. К.П. Победоносцев верил в прочность патриархального
народного быта, в стихийную мудрость простого народа. «Народ чует душой», – любил говорить он. К.П.Победоносцев до назначения на пост главы духовного ведомства уже был членом Государственного Совета. Членом Комитета министров он становится с 20 октября 1880 г., в силу особых заслуг перед государством с оставлением во
всех занимаемых им должностях и в звании Сенатора3. Новое назначение К.П. Победоносцева, уже обер-прокурора Синода, обратило на себя всеобщее внимание именно
потому, что «до того времени Обер-прокурор Св. Синода, хотя, по своему значению в
управлении делами православного ведомства, занимал пост, почти равный министерскому, не считался, однако, членом Комитета министров»4. «...Юридически я не имею
никакой власти распоряжаться в церкви и ведомстве. Надо несть в Синод»,- признаЛеонтий, митр. Мои заметки и воспоминания. Сергиев Посад, 1914. С. 63.
Алексеева. С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений пореформенной России 1865-1904 гг. С. 32.
3
Барсов Т. В. Сборник. С. 13.
4
Глинский Б.Б. Константин Петрович Победоносцев. СПб. 1996. С. 393.
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вал К.П. Победоносцев. По мнению общественного деятеля Л.А. Тихомирова «оберпрокурор не может игнорировать самого принципа соборности церковного управления, прав епископов епархиальных и непосредственного отношения верховной власти
к церкви, а посему находится все-таки в стесненном и ложном положении, которое не
может не мешать энергии действия, так что обер-прокурор постоянно видит себя в
гораздо менее выгодном положении, чем любой министр».
С 1905 года обер-прокурор Святейшего Синода по должности входил в состав
Совета министров и, таким образом, был вынужден уходить в отставку вместе с кабинетом. Также обер-прокурор представлял интересы «Ведомства Православного Исповедания» в Государственной Думе на правах министра. А это означает, что лишь с
начала XX века мы можем говорить о фактическом равенстве должностей оберпрокурора и министра.
Во время Первой мировой войны все силы и средства были направлены на
фронт, и деятельность Синода во главе с обер-прокурором не стала исключением. По
инициативе обер-прокурора уже в августе 1914 года выходит особый указ, в котором
призывают церкви и монастыри, а также самих прихожан жертвовать «на врачевание
раненых и больных воинов». Вследствие тесной связи церковной и светской власти в
довоенный период авторитет церкви был сильно подорван, однако в ходе войны церковная идеология оказала большое влияние на поддержание боевого духа солдат.
Должность обер-прокурора была упразднена 1917 году. Антон Владимирович
Карташёв, как последний обер-прокурор подготовил самоликвидацию института
обер-прокуратуры и передал всю полноту церковной власти Поместному собору Православной российской церкви (1917-1918).
Институт прокуратуры, изначально созданный Петром I в качестве органа надзора за деятельностью властных структур, оказал большое влияние на развитие, как
самой правовой системы, так и на развитие различных государственных институтов в
целом. Должность обер-прокурора действовала на протяжении практически 200 лет.
Созданная изначально как институт для осуществления надзора и, имея представительские функции, обер-прокуратура постепенно приобрела полномочия в законодательной, исполнительной, а также в судебной сферах жизни государства. Оберпрокурор являлся важным лицом для решения острых государственных вопросов. Он
был особо приближен к императору и передавал его волю. Однако принцип коллегиальности Святейшего Правительствующего Синода мешал обер-прокурору действовать на единоличных началах, что являлось на протяжении всего синодального периода основным критерием отличия от полномочий министра. Правовой же статус
обер-прокурора до конца действия данного института оставался регламентирован актами петровской эпохи. В силу исторических, временных и субъективных особенно188

стей мы можем проследить нестабильность значимости положения обер-прокурора,
однако, несмотря на множество факторов, мешающих ему обладать всей полнотой
власти, обер-прокурор стал значимой фигурой в государственном аппарате, а Синод
скрепил государство и церковь в единую систему органов власти.
К.Д. Изумрудова
Проект семейного законодательства редакционной комиссии
по составлению гражданского уложения 1902г.
Гражданское законодательство в течение XIX в. развивалось, расширялось и постоянно дополнялось новыми нормами. Оно стало довольно объемным и громоздким,
что повлекло за собой большое количество существенных недостатков в правовом регулировании: многие нормы противоречили друг другу, повторялись. Его стало очень
сложно понимать и применять.
В начале 80-х гг. XIX в. в России осуществляется деятельность по кодификации
гражданского права 1 . К этому времени был завершен промышленный переворот,
оформились классы капиталистического общества, и объективная необходимость реформы гражданского права стала еще более ощутимой. В мае 1882 г. состоялось Высочайшее повеление о пересмотре гражданских законов и составлении нового гражданского уложения. Для этой цели в 1882 г. была учреждена Редакционная комиссия,
имеющая в своем составе лучшие юридические силы, практические и теоретические,
задача которой состояла в разработке Гражданского Уложения. Комиссия составляла
несколько отдельных проектов, которые позже вошли в один большой проект Гражданского Уложения. Один из этих отдельных проектов, а точнее проект семейного законодательства, я хочу осветить сегодня.
Изучение данного проекта является довольно актуальным, так как он заложил
основы современного семейного законодательства, к тому же проблемы семьи на сегодняшний день всё ещё решаются. Данный вопрос не исследован полностью, многие
аспекты ещё не рассмотрены, поэтому мне бы хотелось внести свой вклад в его изучение.
Семейное право – одна из отраслей гражданского права, система правовых норм,
регулирующих семейные отношения, а точнее личные и имущественные отношения.
В Своде законов Российской Империи 1857 г. было очень мало положений, касающихся именно сферы семейного права. В т. 10 был лишь один раздел под названием
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«О правах и обязанностях семейственных», он был относительно систематизирован,
очень неудобен для восприятия и нуждался в переработке. Конечно же, в нем были
общие положения о браке, родственном союзе, опеке и попечительстве, но в нем не
содержались положения, касающиеся правил регламентации актов гражданского состояния. Именно Редакционная Комиссия по составлению Гражданского Уложения
занялась разработкой нового, эффективного, хорошо систематизированного семейного законодательства. Что бы разработать долговечное уложение, правительство решило привлечь лучших юристов-цивилистов России. В комиссию вошли С.В. Пахман, Н.И. Стояновский, К.П. Победоносцев, А.А. Книрим, И.Я. Голубев и др.1.
В 1902 г. Комиссия подготовила проект под названием «Семейственное право».
Проект содержал 5 разделов, каждый из которых состоял из нескольких глав. Раздел 1
содержал положения о брачном союзе, раздел 2 – о союзе родителей и детей и родственном союзе, раздел 3 – о правоспособности совершеннолетних и несовершеннолетних лиц, находившихся под опекой, раздел 4 – общие положения об опеке и попечительстве, и, наконец, раздел 5 – о правилах, регламентирующих акты гражданского
состояния2. Многие разделы заложили основы современного Семейного Кодекса РФ,
но все-таки некоторые положения не соответствуют действительности. Для удобности восприятия я рассмотрела отдельные семейные институты и сравнила их с современным кодексом.
Согласно «Семейственному праву» брак заключался по взаимному свободному
согласию двух сторон. Заключение брака рассматривалось между лицами различных
народов, про каждый было написано отдельно. В Семейном Кодексе нет такого разделения, есть лишь общие положения о браке. Брачный возраст отличался от современного, мужчины могли так же вступать в брак с 18 лет, а вот женщины могли уже с
16 лет выходить замуж. При составлении этого проекта не подвергалось сомнению,
что устанавливаемый действующим правом возраст брачного совершеннолетия не
мог быть понижен, ведь учитывалось наступление у женщин и мужчин общей физической зрелости. Но равным образом, не могло быть признано целесообразным и повышение брачного возраста для мужчин до 21 года, так как это было бы непригодно
для мусульманского и языческого населения России. Не могли вступать в брак лица,
объявленные недееспособными по душевной болезни, глухоте или немоте. Также запрещался брак между родственниками в прямой линии и межу родными братом и сестрою, между лицом, состоявшим в браке, и родственником бывшего его супруга в
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прямой линии, между усыновителем и усыновленным лицом. Лица, уже находившееся в браке, не могли повторно заключить его. Это говорит о том, что среди христиан
было запрещено многоженство. Хотя в проекте было оговорено, что многоженство
допускалось для магометан, ламаитов и язычников. Для того, что бы расторгнуть
брак, нужно было судебное разбирательство. Так же брак признавался недействительным, если один из супругов умирал. Все эти положения очень сходны с положениями современного семейного законодательства. Но что касается лиц, страдающих
душевной болезнью, здесь требовалось уточнение, что именно понималось под «душевной болезнью». А также в современном мире глухие и немые могут вступать в
брак, что не сходится с положениями проекта «Семейственного права». Далее проект
содержал в себе правила для лиц разного вероисповедания, с кем они могут вступать
в брак и могут ли вообще, а также положения касательно духовных лиц и их регламента бракосочетания. В проекте признавалась только церковная форма заключения
брака, что противоречит Семейному Кодексу, устанавливался крайне узкий круг оснований для развода, допускались сословные и вероисповедные начала в брачносемейных отношениях. Это говорит о тесной связи с прежними, старыми укладами
семьи.
В проекте говорилось о законности рождения. Законными детьми признавались
дети, рожденные женою в браке, а равно дети, зачатые ею в браке и родившиеся до
истечения трёхсот шести дней со времени прекращения брака смертью мужа, расторжения брака или признания его недействительным1. Доказательством рождения служила внесенная в метрическую книгу запись о рождении в браке (сейчас такая книга
называется «книга записей рождения»). Что касается прав и обязанностей родителей
и детей, так тут можно отметить то, что дети именовались фамилиею отца, получали
отчество по его имени и пользовались правами его состояния, его титулом и гербом.
Они во всяком возрасте должны были оказывать родителям уважение и почтительность. У родителей и детей признавалось отдельное имущество. Все эти положения
соответствуют Семейному Кодексу, только вот сейчас все дети пользуются равными
правами, так как исчезло прежнее сословное деление.
Проект содержал положения о том, кто такие «внебрачные дети», и как осуществлялось их узаконение. Затем в проекте сказано об усыновлении и приёмышах. Усыновить мог каждый, достигший 30 лет и дееспособный, без различия пола, не имеющий находящихся в живых законных или узаконенных детей либо происходящего от
них потомства. С современными положениями семейного права это вовсе не сходит-
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ся, так как согласно Семейному Кодексу РФ любой человек, имеющий своих детей
или их потомство, может усыновить ребенка.
В следующем разделе проекта были довольно хорошо систематизированы законы, касающиеся опеки и попечительства. Было оговорено, как осуществлялась опека
над совершеннолетними и несовершеннолетними, как принималось опекунское имущество, как вознаграждались опекуны, какие требования к ним предъявлялись, и какую ответственность они несли. Каждое положение было прописано отдельно с учетом иерархии. Эта сфера семейного права была хорошо проработана, поэтому она
практически полностью сходится с положениями Семейного Кодекса РФ.
В заключительной части проекта были перечислены акты гражданского состояния. Сначала перечислялись общие положения о том, что акты, удостоверяющие гражданское состояние лиц, вносились в отдельные метрические книги, ведение этих
книг возлагалось на духовных лиц, совершающих религиозные обряды1. Это были акты о рождении, о бракосочетании, о смерти. Сразу заметно явное отличие, что в современном законодательстве контроль за перечисленными актами осуществляется не
духовными лицами, а государственными. А также само название «метрическая книга»
сейчас ушло в прошлое, запись актов гражданского состояния производится в отдельных книгах, имеющих название, сходное со сферой, куда относится этот акт (например, книга записей рождения). Это подчеркивает всё ещё существующую приверженность обрядам в начале XIX века. И в самом конце проекта говориться о том, как
осуществлялись исправления актов в метрических книгах.
Таким образом, видно, что очень много положений Семейного Кодекса РФ были
взяты именно из проекта «Семейственного права». Проект заложил базовые начала
нашего современного семейного законодательства. Конечно же жизнь ушла далеко
вперед, и появились новые семейные институты. Сейчас Семейный Кодекс РФ содержит раздел об общих положениях семейного законодательства и об осуществлении и защите семейных прав, также раздел об алиментных обязательствах членов семьи, что вовсе является новым для проекта 1902г.
Думаю, «Семейственное право» стало довольно систематизированным проектом, всё было учтено и упорядочено. Но в гражданском праве было ещё достаточно
направлений, систематизацию которых нужно было провести, и у Редакционной Комиссии не получилось так же хорошо это сделать, если брать в сравнение успешный
«Вотчинный устав» или «Семейственное право». Попытка систематизации была довольно многообещающей, она вела нас к успеху, но по некоторым причинам потерпела неудачу. Такими причинами были неожиданная революция, реакционные меры
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правительства, неопределенность содержания правовых норм, нерешительность самого царя к столь резкому изменению действительности, а также отсутствие буржуазных начал в самом уложении. И не смотря на то, что в 1913 г. В Государственную
Думу была внесена часть Гражданского Уложения, посвященная обязательствам, ни
проект в целом, ни проект о семейном праве так и не стали законами1.
А.К. Набокин
Институт возобновления уголовных дел в УУС и УПК РФ
Институт возобновления уголовных дел был нововведением, получившим закрепление в уставе уголовного судопроизводства в результате судебной реформы 1864 г.
Государство не должно колебаться в принятии решений в сфере уголовного законодательства, но иногда оно вынуждено на это пойти, поскольку судебное решение может
содержать в себе существенную ошибку, которая могла произойти по причине не
полной информированности суда о деле, а также и в результате преступных деяний,
таких как подлог документов, корыстные цели судей и т.д. Именно поэтому законодатель ввел институт возобновления уголовных дел, который разместил в уставе уголовного судопроизводства от 20.11.1864 (УУС), кн. 2, раздел 5, гл. 5, ст. 934-940.
Нет гарантий тому, что каждое вынесенное судом решение является верным, поскольку ни одно ведомство не застраховано от ошибок, с целью восстановления справедливости, а также возможности реабилитации незаконно осужденных был введен
институт возобновления уголовных дел.
Чтобы лучше понять важность данного института следует проследить его изменение из века девятнадцатого в век двадцать первый. Для это сравним научную мысль
соответствующих веков, научная мысль двадцатого века будет опущена, поскольку
нас в данной работе интересует не генезис института, а его смысл и важность, для
этого мы просто выясним, как он зарождался и каким мы его можем увидеть в наше
время.
Так, начиная свои рассуждения по поводу института возобновления уголовных
дел И.Я. Фойницкий говорит следующее: «После вступления приговора в законную
силу могут обнаружиться новые обстоятельства, которые, будь они в своё время известны суду, рассматривавшему дело, вызвали бы с его стороны иной приговор. Очевидность ошибочности постановленного приговора может быть настолько велика, что

Слыщенков В.А. Проект Гражданского уложения
истории русского права : Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2003.
1

193

1905

г.

и

его

место

в

дальнейшее приведение его в исполнение было бы явной несправедливостью, и то
зло, которое уже понесено в следствие его, должно быть искуплено государством.
Трудность практического разрешения этого вопроса лежит в наличие приговора, вошедшего в законную силу и создающего сильное предположение в пользу справедливости его; недостаточно сомнения в его справедливости, нужна полная уверенность в
противном, для того, чтобы посягнуть на него. Поэтому производство, направленное
к колебанию силы вошедших в законную силу приговоров и носящее название возобновление уголовных дел, представляет собой исключительный способ пересмотра,
допускаемый со значительными ограничениями. Ограничения эти относятся частью к
лицам, уполномоченным на возобновление ходатайств о возобновлении, и к органам,
которым предоставлено разрешение их, частью к объёму уголовных дел, по которым
они допускаются, и к роду постановленных по ним приговоров, частью к поводам,
которыми может быть вызвано возобновление»1.
Как мы видим, И.Я. Фойницкий, понимая всю строгость ситуации, отмечает, что
невозможно приводить в исполнение приговор, который содержит в себе очевидную
ошибку, но излишнее колебание по данному вопросу тоже не допустимо, поэтому
нужно быть абсолютно уверенным в ошибочности приговора и только в этом случае
можно прибегнуть к возобновлению уголовного дела.
Современная наука в лице А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского определяет институт возобновления уголовных дел следующим образом:
«Возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам — это
исключительная (экстраординарная) разновидность пересмотра судебных решений.
Исключительность данной процедуры связана с отменой судебных решений, уже
вступивших в законную силу, однако более не могущих считаться правосудными
ввиду обнаружения таких обстоятельств, которые в случае их своевременной известности очевидно должны были бы повлечь постановление судом совершенно иного
решения. При этом в отличие от надзорного производства пересмотр судебного решения ввиду вновь открывшихся обстоятельств, возможен не только в пользу, но и
против интересов осужденного или оправданного. Иначе решается вопрос в отношении новых обстоятельств, при обнаружении которых не может иметь место ухудшение положения обвиняемого. Вследствие своей исключительности этот вид пересмотра судебных решений допускается лишь со значительными ограничениями, обычно
касающимися: а) круга лиц, уполномоченных возбуждать вопрос о возобновлении; б)
оснований, по которым такое возобновление возможно; в) сроков возобновления про-

1

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. 1910. Т. 2. С. 531.
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изводства в отношении ряда судебных решений; г) судебных инстанций, полномочных осуществлять пересмотр1.
Соответственно мы можем выделить то, что современная наука сохранила следующие черты института:
1) Исключительность характера производства.
2) Новое решение суда может быть, как в пользу, так и против осужденного.
3) Пересмотр дела допускается со значительными ограничениями.
Нововведением современной науки мы можем выделить - новые обстоятельства
для возобновления уголовного дела, производство по которым не может влечь ухудшение положения осужденного. Хотя, как указывалось выше у И.Я.Фойницкого, который выделял «новые обстоятельства» может показаться, что УУС известно о новых
и вновь открывшихся обстоятельствах – не стоит путать эти понятия. УУС не выделяет новых и вновь открывшихся обстоятельств, а если сравнивать его с Уголовнопроцессуальным кодексом (УПК) РФ, то можно сделать допущение, что УУС только
известно о производстве по вновь открывшимся обстоятельствам, но ему ничего не
известно о новых обстоятельствах возобновления уголовного дела.
Для обоснования вышеизложенного утверждения сравним статьи обоих кодексов, которые указывают на причины возобновления уголовных дел. Так, согласно
УУС, ст. 935. Законными причинами возобновления дел признаются:
1) осуждение различными приговорами нескольких лиц за одно и то же и притом
такое преступление, совершение коего одним из осужденных доказывает невозможность совершения его другим;
2) осуждение кого-либо за убийство человека, оказавшегося после живым, или за
иное преступление, которое не совершилось, и вообще открытие доказательств невинности осужденного или понесение им наказания по судебной ошибке, свыше меры
содеянного;
3) открытие подложности документов или лживости показаний, на которых основан приговор;
4) доказанные по суду корыстные или иные личные виды судей по тому делу, о
возобновлении коего поступили просьбы или сделано представление2.
Теперь посмотрим на ч. 3 ст. 413 УПК РФ, согласно которой вновь открывшимися обстоятельствами являются:
Смирнов А.В., Калиновский А.Б. Уголовный процесс. М., 2012. С. 635.
Устав Уголовного Судопроизводства от 20.11.1864. Ст. 935.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ Ч. 3-4. Ст.
1
1

413.
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1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и
иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения, или постановления;
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные
действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление
незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные
действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.
Как мы видим, различия в данных правовых нормах минимальны, а значит допущение указанное выше - можно считать верным.
Собственно, новыми обстоятельствами для возобновления уголовного дела по
УПК РФ согласно части 4, статьи 413 являются:
1) признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации;
2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений
Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела, связанное с:
а) применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
2.1) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения
в совершении более тяжкого преступления;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 26.04.2013 № 64-ФЗ)
3) иные новые обстоятельства.
Получается, что выделенные УПК РФ новые обстоятельства для возобновления
уголовного дела является нормами, стремящимися к проявлению гуманизма и охране
прав человека, что характерно для современного законодательства.
Подытоживая можно сказать, что институт возобновления уголовных дел исторически является: экстраординарным, может быть применен как в пользу, так и во
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вред осужденному, а так же для него устанавливаются ограничения для пересмотра
дела, но стремясь к гуманизации процесса, а так же защите прав человека и гражданина законодатель усовершенствовал данный институт и теперь УПК РФ в отличии
от УУС обеспечен наибольшей гарантией для приведения в жизнь справедливого судебного решения, поскольку он опирается не только на внутреннее законодательство,
но и на международную Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Е.В. Ефремов
Принципы судопроизводства в российских военно-полевых судах 1906-1907 гг.
Государственная политика борьбы с преступностью в России на протяжении более чем ста лет отличалась крайней нестабильностью. Периоды ужесточения карательной практики нередко сменялись внезапной либерализацией, ослаблением репрессивных функций в правоприменении и даже широкой подменой общепринятых
способов
государственно-правового
принуждения
мерами
общественно1
воспитательного воздействия . В.Н. Кудрявцев справедливо отметил, что «…при некоторой дифференциации категорий обвиняемых и видов преступлений, общая линия
в отношении государственных преступников всегда была однозначной: истребление,
устрашение, возмездие»2 . Исследователи расценивают военно-полевые суды 19061907 гг. как прямое олицетворением данной политики по отношению к государственным преступникам, а также как отрицание всех принципов, составляющих «гарантии
правосудия». В связи с этим, особый интерес представляет проблема реализации основных принципов судопроизводства, декларируемых законодательством Российской
Империи в военно-полевых судах 1906-1907 гг.
В общем понимании термин «военно-полевой суд», появившийся в нормативных
источниках лишь XIX веке, подразумевает военные суды, функционирование которых происходит в военное время. Тем не менее, военно-полевые суды были использованы царским правительством в качестве наиболее простого и эффективного механизма для борьбы с крупными выступлениями и вооруженными восстаниями в армии
и на флоте еще в конце 1905 г. в связи с подъемом революционного движения3. В

Политический режим и преступность / Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.Н. Волкова, В.П. Сальникова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. С. 14-20; Преступность и реформы в России /
Под ред. А.И. Долговой. М., 1998. С. 383.
2
Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 133.
3
Бакин А.А, Борисов А.В., Двуреченский А.В., Марченко А.В. Военно-полевые суды Российской
империи в 1906-1907 гг. (историко-правовой анализ). СПб.. 2011.С. 31-32.
197
1

дальнейшем, не смотря на то, что реальная власть сохранялась в руках правительства
и ветви государственной власти продолжали функционировать, 19 августа 1906 г. по
личному указанию Николая II Положением «Об учреждении военно-полевых судов»
была введена система чрезвычайных судов. Помимо причин связанных с революционным движением, выдвигаются также другие факторы, обусловившие появление
данных карательных органов. К этим факторам относят: устранение недостатков в
имперском уголовном законодательстве, нежелание царского правительства преодолеть отчуждение государственной власти от населения, неспособность сдержать рост
политической и общеуголовной преступности1, а также беспомощность правительства на фоне не только политического, но и экономического кризиса.
«Террористические акты против отдельных представителей власти, как доказала
история, никогда не приводили к смягчению реакционной политики господствующего класса и даже служили причиной её усиления»2. Таким образом, в первую очередь, стоит рассматривать судопроизводство в военно-полевых судах как в органах
чрезвычайных и карательных. Они не были стеснены в своей деятельности процессуальными рамками, а судебный процесс осуществлялся в упрощенной форме.
Для того чтобы выявить степень реализации тех или иных принципов судопроизводства в рассматриваемых нами судах, в первую очередь обратимся к Положению
«Об учреждении военно-полевых судов», которое включало в себя следующие положения: «Военно-полевой суд учреждается по требованию генерал-губернаторов,
главноначальствующих или лиц, облеченных их властью, в месте по их указанию начальниками гарнизонов или отрядов и главными командирами портов, по принадлежности, в составе председателя и четырех членов из офицеров от войска или флота.
Распоряжение генерал-губернаторов, главноначальствующих или лиц, облеченных их
власть, должно следовать безотлагательно за совершением преступного деяния и по
возможности в течение суток. В распоряжении этом указывается лицо, предаваемое
суду и предмет предъявляемого обвинения. Суд немедленно приступает к разбору дела и оканчивает рассмотрение оного не далее, как в течение двух суток. Разбирательство дела происходит при закрытых дверях. Приговор, после объявления на суде, немедленно вступает в законную силу и безотлагательно, не позже суток, приводится в
исполнение по распоряжению военных начальников…»3.
С момента своего вступления в силу закон получил широкое применение, однако
у правоприменителей стали возникать вопросы касательно подсудности. В законе быТам же. С.43.
Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 4. М., 1946. С. 130.
3
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXVI. Отделение первое.
№ 28252.
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ло указано только одно условие предания военно-полевому суду: «…когда учинение
преступного деяния является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании»1. Такая формулировка не дает четкого понимания, кого считать подсудным,
а кого нет, ведь понятие «очевидный» не обладает единственно верной трактовкой. В
связи с этим, на местах деятельности военно-полевых судов генерал-губернаторы, не
считаясь с законом и правительственным распоряжением, стали издавать собственные постановления, в которых были приведены деяния, за которые предназначалась
смертная казнь. Таким образом, в законодательстве Российской Империи сложилась
ситуация, когда значимость Уголовного уложения была сведена к минимуму, так как,
к примеру, в степень террористического акта возводилось как неуважение к чиновникам, так и простая кража2.
Позднее Циркуляром председателя Совета Министров от 12 октября было разъяснено, «что военно-полевым судам могут быть предаваемы только лица, учинившие
убийство, разбой, грабеж и нападение на часового или военный караул, а также вооруженное сопротивление властям и нападение на чинов войск и полиции и на всех
вообще должностных лиц…»3. Не смотря на это, на местах фактически сохранялись
положения о подсудности, принятые генерал-губарнаторами. Иначе как объяснить
приведенный Н.И. Фалеевым перечень дел, где указано, что около половины лиц,
преданных военно-полевому суду за период 1906-1907 гг. судились за преступления
имущественного характера (грабеж, разбой, вымогательство). Показательным в этом
отношении процессом является дело трех крестьян: Страутмана, Якобсона и Зекке.
Они были приговорены военно-полевым судом в г. Митаве к смертной казни за то,
что забрались в волостное управление, учинили в нем разгром: разбили окна, изорвали царский и другие портреты, и, никого не тронув, скрылись с места преступления.
Настоящий пример показывает, что не все деяния носили «крамольный» или террористический характер, ради пресечения которых и создавались военно-полевые суды.
Наоборот, многие деяния ни чем не отличались от совершавшихся ежедневно проступков, наказание за которые было незначительно. Более того, в некоторых губерниях администрация при помощи чрезвычайных судов решало вопросы об искоренении
преступности как таковой. Так, в Риге смертный приговор был вынесен некому Бурверу, который совершил убийство своей любовницы в порыве ревности. Казалось бы,
что здесь налицо убийство, подсудное суду общей юрисдикции, поскольку отсутст-

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье.
Фалеев Н.И. Шесть месяцев военно-полевой юстиции// «Былое». 1907. №2. С. 6-7.
3
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вуют политические, сословные или классовые мотивы, однако отсутствие таковых не
смутило администрацию.1
Если рассматривать тяжкие преступные деяния, то, на первый взгляд ясно, что
они были справедливо причислены к разряду наиболее опасных преступлений, однако на деле подобные случаи имели место крайне редко. Появлению такой ситуации
поспособствовала, так называемая полицейская «подготовка» дела, которая была широко распространена, несмотря на то, что Положением «Об учреждении военнополевых судов» предварительная подготовка дела исключалась вообще. К примеру,
по словам В. Плескова, некий Григорий Крамаров был представлен перед военнополевым судом по обвинению в стрельбе в полицейский отряд. Такая квалификация,
однако, совершенно расходилась с реальными деяниями подсудимого. На деле оказалось, что городовые, разгонявшие похоронную процессию рабочих, в процессе остановки движения шествия якобы услышали выстрелы из толпы в свой адрес. Поскольку подсудимый оставался последним в бегущей от городовых толпе, то был схвачен
двумя городовыми и надзирателем, который приказал обыскать подсудимого на наличие револьвера. Когда оружия при обыске не оказалось, надзиратель выдумал версию, заключавшуюся в том, что какой-то мальчик унес револьвер. Таким образом,
дело Григория Крамарова было попросту сфабриковано или, как выразился автор, «
сшито белыми нитками»2. Поэтому в списке жертв военно-полевой юстиции, где присутствует так много слов о «нападении и сопротивлении полиции», искать реальной
подоплеки в большинстве случаев не приходится.
Говоря о принципах судопроизводства, нельзя не коснуться вопроса о требовании закона, чтобы суд следовал немедленно за совершением преступного деяния.
Срок для предания военно-полевому суду был установлен – 24 часа. Такой малый
срок объясняется тем, что весь смысл закона о военно-полевых судах Совет Министров видел в быстроте суровой репрессии. Если по каким-то обстоятельствам после
совершения преступления проходило достаточно продолжительное время, то отпадало и само основание для применения военно-полевой юстиции. Тем не менее, имели
место случаи, когда данный принцип не только не реализовывался, но и происходило
применение обратной силы закона3. Так, в Ревеле обвиняемый Харьковиц был предан
военно-полевому суду 21 сентября за преступление, которое он совершил еще 14
июля, то есть больше чем за месяц до издания положения о чрезвычайных судах.
Также подобный случай имел место в г. Митаве, где некий Штромберг был предан
Фалеев Н.И. Шесть месяцев военно-полевой юстиции. С. 12-13.
Плесков В. Конфузный случай. М. 1929. С. 23-32.
3
Бакин А.А. и др. Военно-полевые суды Российской империи в 1906-1907 гг. (историкоправовой анализ). С. 47.
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суду 12 октября 1906 г. за «вооруженное нападение» на драгун, которое он совершил
в декабре 1905 г.1.
Отсутствие юридического образования и процессуального навыка у судей военно-полевых судов зачастую приводило к повсеместному нарушению процессуальных
принципов судопроизводства. Здесь нужно отметить, что под процессуальным принципом в соответствии с положениями закона понимается невозможность обжалования приговора и его рассмотрения вышестоящей инстанцией. Наглядным примером
является дело братьев Тараканниковых и братьев Котловых. Четверо подсудимых,
обвиняемых в нападении на городового Павловского посада и нанесении ему тяжких
ран, были приговорены к бессрочной ссылке на каторжные работы. В тот же день, 28
ноября, командующий войсками военного округа генерал-лейтенант Гершельман отклонил этот приговор, найдя в нем процессуальные нарушения: в приговоре не было
сказано, в чем суд признал подсудимых виновными, а также, на основании какой статьи закона они были приговорены к бессрочной каторге вместо смертной казни. В
виду этих процессуальных нарушейний Гершельман передал дело на вторичное рассмотрение, но при новом судейском составе. Вечером 28 ноября состоялся военнополевой суд, который снова признал всех четырех подсудимых виновными, но в этот
раз приговорил братьев к смертной казни через повешение. 29 ноября приговор был
приведен в исполнение. Этот факт полностью противоречил положению вышеупомянутого Циркуляра председателя Совета Министров от 12 октября, в котором говорилось, «… что приговоры военно-полевого суда не могут быть ни в каком случае
отменены, а потому передача завершившихся этими дел на вторичное рассмотрение
военно-полевого суда или другого судебного места недопустима». Таким образом,
генерал Гершельман, не имевший права вдаваться в процессуальные подробности дела, вопреки закону и циркуляру отменил первый приговор и принудил заменить его
смертными казнями.
Примеры из правоприменительной практики приводят нас к выводу о том, что
смертная казнь была доминирующим видом наказания из всех применявшихся военно-полевыми судами. А.Б. Вентин приводит сведения о 1102 лицах, приговоренных к
смертной казни и о 145 лицах, приговоренных к другим наказаниям, за восемь месяцев2. Столь широкое применение высшей меры наказания в 1906-1907 гг. было не
обосновано, в силу того, что приговор должен был быть вынесен с «… применением
наказания по законам военного времени…», то есть с применением ст. 279 воинского

Фалеев Н.И. Шесть месяцев военно-полевой юстиции. С.14
Вентин А.Б. Статистика репрессий военно-полевой юстиции за восемь месяцев // Товарищ. 20
апреля 1906 г.
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устава о наказаниях, что означало – с применением смертной казни. Если военнополевые суды были обязаны назначить смертную казнь, когда это было предусмотрено законом, то они не имели права применять это наказание в других случаях1. Действительно, ни в правительственном сообщении от 25 августа, ни в самом законе о
полевом суде не было указано, что суды обязаны применять исключительно смертную казнь.
Подводя итоги, нужно сказать, что военно-полевые суды характеризуются практически полным отсутствием законности и господством усмотрения местной администрации. Идея упрощенной военной юстиции привела к произволу, который, в свою
очередь привел к полному попиранию декларируемых принципов судопроизводства.
Именно поэтому военно-полевые суды справедливо расценивается историками и правоведами как орган жестокой репрессии и расправы. Что, как не наглядные примеры
из правоприменительной практики и статистические данные показывают нам, насколько губительно учреждение подобных судебных органов для принципа законности, а также прав и свобод человека. Этот важнейший историко-правой опыт послужил весомым основанием для законодателя к включению положений в ст. 118 Конституции Российской Федерации, в которой содержится норма о запрещении учреждения военно-полевых судов на территории нашей страны.
Р.В. Эфендиева
Дисциплинарная ответственность судей
по дореволюционному российскому законодательству
Проблема дисциплинарной ответственности судей является исключительно
важной с точки зрения эффективности и жизнеспособности судебной системы России. Она отражает такие основополагающие для судебных структур принципы и задачи, как независимость судей, защита законных прав и свобод граждан, создание
единого правового пространства страны, создание стабильного правопорядка в государстве. В России в различные исторические периоды к судьям предъявлялись разнообразные требования, обусловленные ростом масштабов осуществляемого ими правосудия и усложнением процессуальных процедур под влиянием социальноэкономического и политического развития. Очевидно, что в ситуации, когда деятельность судей не соответствует высоким квалификационным требованиям, едва ли
может идти речь о правосудии. Основным средством регулирования деятельности су-
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дей является дисциплинарная ответственность. Институт дисциплинарной ответственности судей находится на стадии реформирования, и обусловлено это тем, что, к
сожалению, на сегодняшний день не все члены судейского сообщества добросовестно
подходят к исполнению своих полномочий. За 10 лет с 2001 года количество обращений в квалификационные коллегии судей субъектов РФ увеличилось более чем в два
раза (на 112% — с 19 тыс. до 40,5 тыс.), а в Высшую квалификационную коллегию
судей в полтора раза (на 63% — с 5,6 тыс. до 9 тыс.). Два из трех обращений, поступивших в ККС, указывают на грубое или систематическое нарушение процессуальных и иных правовых норм со стороны судей. 1 Однако у данной проблемы существует и вторая сторона, которая заметно проявляется в нынешней судебной системе. Неопределенность критериев дисциплинарной ответственности представляет возможность третьим лицам оказать давление на судью. Как отметил в интервью одному и
правовых порталов Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин: «Вопрос
об ответственности судей крайне сложный, поскольку он напрямую связан с проблемой обеспечения их независимости. Здесь необходимо найти баланс между независимостью и ответственностью. Как известно, сегодня закрепленные в законе основания
для привлечения судей к дисциплинарной ответственности сформулированы достаточно расплывчато и толкуются в правоприменительной практике зачастую необоснованно широко. Конституционный Суд РФ уже высказывался по этому поводу в Постановлении от 28 февраля 2008 года N 3-П. Установленные сегодня в законодательстве основания привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в том толковании, как они понимаются в правоприменительной практике, позволяют применить
санкции практически к любому судье. На слишком частое привлечение судей к дисциплинарной ответственности указывал даже Президент РФ в своем прошлогоднем
послании Федеральному Собранию. Для сравнения: во Франции - стране с развитой
судебной инфраструктурой и глубокими историческими традициями в этой области в год имеют место 2 - 3 случая возбуждения дела о дисциплинарной ответственности

Результаты деятельности Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации в 2009 году / Сайт ВККС РФ
http://www.vkks.ru/publication/11032.
Результаты деятельности Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и
квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации в 2010 году/ Сайт ВККС РФ
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Результаты деятельности Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и
квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации в 2011 году/ Сайт ВККС РФ
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судей».1 В данной ситуации разумно было бы обратиться к истории становления и
развития данного института в нашей стране, к наследию дореволюционного периода,
несправедливо забытого современными законодателями.
Впервые дисциплинарная ответственность судей была регламентирована в
Новгородской судной грамоте 1471 г, однако известно, существовала она и до нормативной регламентации, зачастую, поражая своей жестокостью. Реформирование данного института продолжалось и позднее, в период Русского Централизованного государства. Так, в Судебнике 1497 г. была закреплена ответственность должностных лиц
за нарушение порядка судопроизводства, решение, вынесенное с нарушением установленных правил, считалось недействительным, а судью обязывали выплачивать
убытки сторонам. Следующим значительным шагом на пути реформирования института дисциплинарной ответственности судей стало создание Расправной палаты в составе Боярской думы в конце XVII в. Как отмечает К. Троцина, уже во время правления Петра I в нее подавались жалобы на медленность решения дел губернаторами и
подведомственными судебными местами, на неправосудные приговоры. В 1722 г.
была учреждена должность рекетмейстера, который принимал апелляционные жалобы, проверял их основательность, следил за ходом дел. Последующие российские монархи не были заинтересованы в преобразованиях данной сферы правоприменительной практики, вплоть до правления Екатерины II, ознаменованного принятием указа
«Об удержании судей и чиновников от лихоимства» от 18 июля 1762 г. А в 1764 г.
было установлено, что в случае, если губернатор найдет в судебных делах «проволочки, привязки или нападки», то он, под контролем Сената, мог удалить от должности
виновного. 2 В этот период истории значительную роль в надзоре за деятельностью
членов судебных органов играл Сенат. Он осуществлял надзор по прокурорским донесениям о принятии неправосудных решений, по донесениям должностных лиц из
присутственных мест, за правильным содержанием под стражей. В 1802 г., в связи с
принятием министерской системы, надзор за судебными органами главным образом
перешел в компетенцию министерства юстиции. Министерством юстиции были разработаны Правила о порядке отстранения чиновников судебного ведомства от должности, утвержденные 20 мая 1829 г. В соответствии с этим документом, императором
могли быть отстранены только те чиновники, которые им и были назначены, все же
остальные – губернаторами и Сенатом. Помимо этого, с 1837 г. для высших судебных
чиновников была предусмотрена уголовная ответственность. Закономерным следстИнтервью Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина //
http://www.consultant.ru/law/interview/zorkin3/.
2
Дунюшкин П.А. Дисциплинарная ответственность судей: историко-правовой дискурс //
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 23. С. 9.
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вием из реформ начала XIX века стала Судебная реформа 1864 г., в результате проведения которой институт дисциплинарной ответственности был подвергнут крупнейшим преобразованиям, были значительно повышены требования к лицам, отправляющим правосудие. Выразилось это и в том, что дисциплинарные взыскания стали
применяться к кандидатам на должности по судебному ведомству, а именно: предостережение, замечание, выговор без внесения в послужной список (налагались председателем судебного места, в распоряжение которых кандидат поступал, а также по распоряжению председателя Судебной Палаты) вычет из жалованья на основании 413415 ст. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, арест до семи дней,
лишение штатного оклада (налагались по распоряжению старшего председателя Судебной Палаты и только по соглашению с прокурором Судебной Палаты). Как отмечено в труде О.О. Чекалина «Привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц мировой юстиции», свойства проступков и соответствующие им меры
наказаний определены в Уложении о наказаниях (раздел V «О преступлениях по
службе»), право предостережения без решения дисциплинарного суда принадлежало
только Правительствующему Сенату. Право устранения от должности без предварительного истребования объяснений от судьи принадлежало Высшему Дисциплинарному Присутствию. Право привлечения судей, а также судебных следователей к ответственности в дисциплинарном порядке принадлежало Судам и Съездам мировых
судей по принадлежности, о таком возбуждении названные суды составляли в своем
распорядительном заседании определение. Однако Съезды не имели права постановлять окончательные решения по существу жалоб, но даже обсуждать их, они были
обязаны перенаправить жалобы в Соединенное Присутствие 1-го Кассационного Департамента Сената. Для судей выделялись следующие преступления по службе: неисполнение указов, предписаний и законных по службе требований, превышение власти
и противозаконное бездействие, служебные подлоги, неправосудие, мздоимство и лихоимство, нерадение и несоблюдение установленного порядка осуществления должностных полномочий. 1 Имущественная ответственность судей могла быть возбуждена только в случае «пристрастных, преступных, или явно противозаконных действий», и не могла быть возбуждена по поводу мнений, добросовестно, или беспристрастно высказанных судьями», хотя бы «эти мнения и не были строго правильны». Закон защищал судей в случаях допущения ими непреднамеренных ошибок. Так, в случае неправильного определения подсудности дела судьей, устанавливался особый порядок разрешения пререканий. В частности, нарушения в рассмотрении вопроса о

Волконский В.А. Ответственность должностных лиц судебного ведомства за проступки
служебного характера. СПб., 1895. С. 126.
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подсудности не могли быть подведены под понятие превышения и бездействия власти, поскольку оно не содержит в себе установленных ст. 338 Уложения о наказаниях
признаков преступления, требовалось доказать, что неверное определение было дано
преднамеренно, по незаконным побуждениям.1 Проведение данной реформы значительно способствовало становлению эффективной системы отправления правосудия.
Следующая «волна» изменений института дисциплинарной ответственности судей
наступила в 1880-е годы. В 1885 г. при Сенате было образовано Дисциплинарное
присутствие для рассмотрения дисциплинарных проступков чиновников судебного
ведомства. 2 Фактически это означало административное подчинение судебных чиновников присутствию при Сенате, судьи оказались незащищенными от произвольных решений вышестоящих чиновников. В значительной мере были расширены полномочия министра юстиции, который мог требовать от судей предоставления любых
сведений письменно или лично.
В 1917 г. Высшее дисциплинарное присутствие было преобразовано Временным правительством во Временный высший дисциплинарный суд, однако он так и не
был создан. В начале XX века дореволюционная судебная система была ликвидирована, а все судебные установления отменены. При создании советской судебной системы институту дисциплинарной ответственности должного внимания не уделялось.
Основываясь на информации, полученной при проведении исследования, можно выделить следующие основные этапы развития института дисциплинарной ответственности судей в России в рамках дореволюционного периода: первый – зарождение и становление института дисциплинарной ответственности в период Московской
Руси, второй – законодательное закрепление данного института в период царствования Петра I и преобразования его преемников в данной сфере вплоть до широкомасштабной реформы 1864 г., третий – с 1864 года до переломных событий революции
1917 года.
В каждый из соответствующих периодов виды дисциплинарной ответственности выделялись различные. Одной из первых попыток регламентировать виды дисциплинарной ответственности судей были предприняты в Древней Руси, в частности,
были установлены возмещение судьей расходов потерпевшим сторонам в случае нарушения порядка судопроизводства и штраф за неявку судьи в вышестоящий суд, несвоевременное рассмотрение дела или непринятие решения судьей.3 В 1722 г. было
введено наказание за «неучтивое» отношение к посетителям суда в виде денежного

Дунюшкин П.А. Дисциплинарная ответственность судей. С. 9.
Там же. С. 10.
3
Судебник 1550 г. // Судебники XV–XVI веков. М.; Л., 1952. С. 142.
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штрафа. В Указе «Об удержании судей и чиновников от лихоимства» 1764 г. императрицы Екатерины II была предусмотрена санкция за непредставление отчетных ведомостей судьями, секретарями и повытчиками в виде штрафа, составляющего 10
рублей. В последующее время наиболее значительные преобразования института
дисциплинарной ответственности судей были проведены в ходе Судебной реформы
1864 г. Лица судебного ведомства подвергались взысканиям по дисциплинарному уставу за те лишь проступки по службе, которые в Уложении о наказаниях определены
следующим образом: замечание, выговор без внесения в послужной список, арест не
более как на семь дней, вычет из жалованья, в случаях, указанных в 413-415 ст. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, перемещение с высшей должности
на низшую, удаление от должности. Если судья, получивший 3 предостережения в
течение года, совершил новый проступок в том же году, подвергающий также предостережению, то об этом представлялось на усмотрение кассационному департаменту Сената, не признают ли они нужным предать виновного уголовному суду. Поводами к возбуждению дисциплинарного производства относительно мировых судей признавались по закону: предложения председателей мировых съездов (251 ст.), и лиц
прокурорского надзора (253 ст.), жалобы частных лиц, потерпевших вред или убытки
(275 ст.) и сообщения административных мест и лиц.1 Но не все лица судебного ведомства в одинаковой степени подвергались дисциплинарному наказанию. Лица
высших должностей за наиболее важные преступления предавались исключительно
уголовному суду.
Стоит заметить, что система привлечения судей к дисциплинарной ответственности не была совершенной и в тот период. В труде А. Бардзкого «Об ответственности должностных лиц судебного ведомства за преступления и проступки по службе»
освящается дело о председателе суда Боголюбове и члене суда Полякове, преданных
суду по 341 и 343 ст. Уложения о наказаниях уголовных и испарвительных, а обвиненных, по аналогии, в неправосудии, предусмотренном 370 ст. Уложения. Примечательным в этом разбирательстве является мнение обер-прокурора И. Я. Фойницкого,
известного российского юриста, выступавшего обвинителем по данному делу: «Проводя вообще тот взгляд, что в момент получения второго разъясняющего указа судебной палаты для подсудимых не могли существовать какие-либо сомнения или недоразумения насчет применения к делу того или иного закона, так как указом палаты это
сомнение вполне устранено и что последствием такого неподчинения указаниям
высшей инстанции и освобождение Е. от наказания было отрицание судом авторитета

Чекалин О.О. Привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц мировой
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вердикта присяжных заседателей – представитель обвинения заявил, что хотя к деянию обвиняемых и не может быть применена 370 ст. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в буквальном смысле, но ее следует применить по аналогии,
причем наказание в данном случае не может выходить за пределы ст. 343 Уложения.»
С этим взглядом согласился и Правительствующий Сенат. Обвиняемые оправдывались тем, что, по их мнению, требования, за неисполнение коих они судились, были
результатом явной ошибки, а поэтому, как незаконные, не были для них обязательными. Если в действиях председателя Боголюбова и члена суда Полякова не было ни
явного неповиновения начальству в делах службы (ст. 393), ни неисполнения законного требования судебной палаты (ст. 336), ни превышения ведомства и власти (ст.
341, 343), а якобы неправосудие, последовавшее по ошибке (ст. 370) – то где же предел, по которому можно отграничить преступления, предусмотренные данными
статьями?1 Из данного дела следует, что судья за любую попытку толковать закон и
рассуждать, не предвидя, насколько правильным его истолкование покажется начальству, может быть подвержен наказанию.
Подводя итог, хотелось бы указать на то, что вопрос о дисциплинарной ответственности судей находится на стыке проблемы обеспечения их независимости и гарантирования надлежащего качества отправляемого правосудия. Как показало исследование, данная проблема не теряет своей актуальности на протяжении нескольких столетий. Необходимо создать условия, при которых судья в момент вынесения решения
руководствовался бы исключительно законом и собственными разумными представлениями о толковании правовой нормы, о справедливости, не оглядываясь на оценку
содержания своего решения вышестоящими инстанциями. Очевидно, что не следует
игнорировать многочисленные случаи грубых нарушений судейской этики и превышения должностных полномочий со стороны членов судейского сообщества, однако
реакция на эти случаи со стороны законодателя должна быть адекватной, продуманной, способствующей поддержанию не только охраны прав и свобод граждан, но в
равной степени и принципа независимости суда.

В.В.Кротова
Правовые основы деятельности полиции по раскрытию и пресечению
преступлений в Российской империи

1

Там же. С. 204–205.
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Более чем двести лет полицейский аппарат власти претерпевает постоянные изменения, стремясь приспособить свою структуру, деятельность и методы к изменяющимся реалиям жизни и ухудшению криминогенной обстановки. В современный период, когда Россия переживает политические, экономические и социальные изменения, не легкие отношения с зарубежными странами, главным остается укреплять органы правопорядка. Принятие Федерального закона «О полиции» 2011 г.1 заменило
официальное название «милиция», известное нашей стране более 90 лет по отношению к органам правопорядка и борьбы с преступностью на «полиция», тем самым
указывая на устаревшие методы работы полиции и необходимость изменить их. Название «милиция» вошло в обиход граждан и государственных деятелей после Февральской буржуазной революции 1917 г., которая свергла самодержавие и ликвидировала полицию. Возвращая ей дореволюционное название, президент дает понять
гражданам страны, что органы правопорядка должны иметь целостность и высокий
уровень профессионализма, как это было в Российской империи. Введение дореволюционного названия органам государственного правопорядка в должной степени актуализировало интерес к истории возникновения и функционирования полиции.
Трудно оспорить тот факт, что история дореволюционной полиции насчитывает несколько столетий и имеет огромный опыт в развитии и становлении современного государства. Данная статья помогает раскрыть и увидеть изменяющиеся правовые основы деятельности полиции в ходе ее исторического развития, проанализировать и
выявить изменения организационно-правовой структуры полиции, их приемов и способов мер пресечения в дореволюционный период, показать одну из функций полиции: раскрытие и пресечение преступлений, позволит рассмотреть опыт прошлых поколений с взгляда современного человека.
В дореволюционной литературе вопросы полиции освещались в трудах И. Е.
Андреевского, С.А. Андрианова, И.Т. Тарасова, А.Н. Радищева, М.Е.СалтыковаЩедрина в некоторых публицистических изданиях В.Г. Белинского, А.И. Герцена2. В
данных работах полиция рассматривается исключительно как карательный орган, что
не является в действительности таковым. Борьба с революцией, с революционными
настроениями и движениями хоть и имели место быть в работе полиции, но все равно
не являлись основными обязанностями данного органа, как утверждается в работах.
Указ Президента РФ от 24.12.2009 г. №1468 (в ред. Указа Президента РФ от 1.03.2011 г. №
254) «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». № 52 Ст. 6536.
2
Иванова Е.А. Правовые основы организации и деятельности общей полиции России. Автореф.
… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 18-19.
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«Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков, фундаментальный
подпор человеческой безопасности и удобности», такое определение дается органам
полиции в Регламенте Главного магистрата 1721 г.1. Уже в те времена государственные деятели понимали, что полиция- это орган первостепенной значимости в государстве, призванный обеспечить порядок, процветание городов. Благодаря этому ей
уделялось особое внимание. Впервые «полиция» образуется в ходе реформенной деятельности Петра I в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах и губерниях во главе с Генерал-полицмейстером «для улучшения порядков в сем граде»2. Она учреждается Петром I прежде всего, как орган по обеспечению «добрых гражданских порядков».3 В подтверждение важности создания данного органа свидетельствует личное
написание Петром I основных направлений деятельности полиции, включающих в
себя в основном обязанности по надзору за благоустройством, охране общественного
порядка и борьбе с преступностью4. Приведем в пример некоторые из них:
1) Прекращать всякие ссоры на улицах и рынках, арестуя виновных и отсылая
их в надлежащий суд с их допросами и делом.
2) Искоренять подозрительные дома, как то: шинки, игорные дома, притоны
разврата и другие похабства.
Интересен тот факт, что даже обеспечение пожарной безопасности и надзор за
санитарией также принадлежали полицейским органам. Со временем наряду с Полицмейстерской канцелярией начинает свое существование тюрьма со штатом надзирателей, команды фурманщиков и трубочистов, пожарная команда. До нашего времени дошли сведения, что полиция имела собственного палача. Улицы города на ночь
закрывали шлагбаумами, за которыми следили, сторожа из городского населения. Если кто-либо начинал драться, или воров надзиратели были не в состоянии догнать, то
они обязаны были бить в так называемые «трещотки», которые созывали бы других
караульщиков, жителей города и солдатские караулы. Для нас существенно значимым
документом должна являться «Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам,
отправляемым для сыска беглых драгун, солдат, матросов и рекрут и искоренения воров, разбойников и пристанодержателей их»5. Инструкция стала первым нормативноправовым актом, которая требовала вербования своих агентов в жизнь армии и флота,
обычных граждан для собирания сведений о преступниках и местах их скопления.

Регламент Главного магистрата от 16.01.1721г. Гл. X «О полицейских делах».
Пункты, данные Генерал-полицмейстеру Дивиеру для руководства. 1718 г. П.4-6
3
Указ об учреждении канцелярии Полицмейстерских дел от 25 мая 1718 г.
4
Пинигин М.Г. Организационно – правовые основы деятельности полиции в России по «Уставу
Благочиния или полицейскому(1782-1862)». М., 2003.С. 23.
5
Полное собрание законов Российской империи. Т. 5. № 3477.
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Офицеры должны были «сыскивать таких людей, через которых можно б их изымать,
и посылать для проведения о их воровских пристанищах, сыскав из тамошних жителей угодных людей, которым за то обещать и давать вознаграждения».1 Большинство
законодательных актов указывало полиции «хватать и допрашивать» всех гуляющих
и слоняющихся людей. Если «гулящие» попадались в органы полиции во второй или
третий раз, то их должны были бить кнутом публично на площади, а мужчин посылать на каторгу. Образование и развитие полицейских органов, как отмечают историки того времени, не отличалось системностью и не имела четкой и последовательной
программы реформирования. Процесс ускорился лишь с середины XVIII века. Тогда в
1763 году при полиции для розысков по делам воров была учреждена Особая экспедиция, которая позже была переименована в Розыскную экспедицию. Ее работа регламентировалась рядом нормативных актов: Указом Сената «О беспрепятственном
розыске, преследовании сыщиками воров, разбойников и их сообщников 1711 г.»,
Регламентом Главного магистрата 1721г., Уставом благочиния, или полицейским
1782 г. и др. Последний же открывал новую страницу в развитии полиции. В нем была четко обусловлена структура полиции – в городах создавались управы благочиния.
В губернских городах во главе полиции были полицмейстеры, а в остальных – городничие. Главные задачи полиции по Уставу состояли в том, чтобы «общий порядок сохранен был во всех видах», чтобы «ничто не принималось противное службе Императорского величества» и чтобы во всем «благочиние и добронравие» сохранялось.2 В
свое время полиция даже получило распространенное название «доброй полиции». В
Уставе впервые поднимается о вопрос о необходимости не только раскрывать преступления, но и предупреждать их. На полицейские органы напрямую падала обязанность открытия «преступлений и проступков, предупреждение оных, имании под
стражу преступников, исследований на месте, обнаружении и утверждении доказательства преступлений или проступков…». Также Устав впервые определяет конкретные методы по раскрытию преступлений, указывая на обязанности и полномочия
частного пристава: «Частный пристав в случае уголовного преступления лично имеет
исследовать: 1) о особе, над кем учинено; 2) о действии, что учинено; 3) о способе
или орудии, чем учинено; 4) о времени, когда учинено; 5) о месте, где учинено; 6) о
околичностях, объясняющих с намерением или без намерения, и утверждающих или
обличающих, как учинено; 7) о преступнике, кем учинено…».3 Устав сохранял свое
действие практически на протяжении всего XIX века, тем самым играя важную роль

Полное собрание законов Российском империи. Т. 5. № 3477.
Устав благочиния или полицейский от 1782 г. п. 30.
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на деятельность полиции, их приемов и способов раскрытия преступлений. К мерам
пресечения, применяемым к нарушителям относились, например, «наложение молчания» при возникновении споров о православии, задержание и доставление в полицию,
применение физической силы полицией было фактическим, но не регламентативным.
В первой половине XIX века уровень преступности не был так велик. Об этом
мы можем судить по данным, предоставленными Мироновым Б.Н. с 1803 по 1808 гг.
было зарегистрировано 243 тысячи преступлений при населении 41 млн человек. С
1851 по 1860 гг. было зарегистрировано формально 300 тысяч преступлений при населении в 69 млн человек.1 Огромную роль в развитие полиции внесло Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., можно сказать это был первый уголовный кодекс Российской империи. Он содержал четкие формулировки понятия
преступление: «противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом
наказания уголовного или исправительного законом предписано» Было раскрыто понятие вины, стадии совершения преступлений, виды соучастия, обстоятельства, смягчающие или отягчающие вину, устраняющие уголовную ответственность. Уложение
позволило органам полиции определять лиц, совершивших преступления и классифицировать их деяния. Прочная материально-правовая деятельность полиции
заключалась в нем.
Конец XIX в. рассматривается историками, как время крупных преобразований,
наряду с отменой крепостного права, изменялись порядки и в государственных органах страна, так, например, была проведена Земская реформа, Городская, Военная, но
особое значение для органов полиции играет реформирование органов судебной власти, в ходе Судебной реформы 1864 г. Существовали огромные недостатки в работе
полиции, так как перечень функций был крайне разнообразным, в следствие чего органы правопорядке не могли достойно справиться с ними. Полиция обладала «самыми разнородными обязанностями, происходящими смешения судебной, следственной
и хозяйственно-распорядительной деятельности».2 Судебные уставы 1864 г. отделили
судебные функции от полицейского аппарата, ссылаясь на то, что полиция теперь
проводит дознание и выполняет требования судов по закону. Таким образом, полиция
имела право проводить дознание посредством скрытого наблюдения, розыска, устных
расспросов, не проводя обысков или выемок в домах подозреваемых. Обыск или выемки из домов полиция могла осуществлять только если состояла угрозы в уничтоже-

Миронов Б.Н. Преступность в России в XIX – начале XX века // Отечественная история. В 2 т.
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нии улик до прибытия следователя. Все материалы полиция передавала судебному
следователю.
Рассматривая методы раскрытия преступления, которые существовали с 1866 по
1889 гг. в Санкт – Петербурге следует обратиться к трудам, описывающим деятельность И.Д.Путилина – начальника сыскной полиции. В работах указываются такие
методы раскрытия преступления, как выполнение агентами конкретных заданий по
сбору информации, об оперативно – следственном внедрении своих сотрудников в
обычную жизнь преступных группировок, проведении скрытого и наружного наблюдения, о запросах в паспортный стол о преступниках, проститутках, скупщиков краденых драгоценностей1. Другой «сыщик» А.Ф.Кошко того времени заметно расширяет понятие оперативно – розыскных методов раскрытия преступлений:
1) наружное и скрытое наблюдение (за подозреваемыми, используя грим и переодевания, за предположительными местами сбыта похищенных вещей, за местами
появления преступников)
2) запросы о справках (о судимости, о личности подозреваемых, о кличках, о семье и тд.) 3) сбор образцов для исследований (крови, отпечатков пальцев, которые
снимались у подозреваемого негласно)
4) отождествление личности (опознание по фотографиям или личностного контакта потерпевшего с подозреваемым)
5) прослушивание разговоров, как телефонных, так и посредством внедренного
агента
6) оперативное внедрение собственных агентов или передача контролируемых
денег, драгоценностей2
Также в его публикациях описываются оперативно – розыскные действия, как
например проведение облав, осуществляемые профессионалами при высоком уровне
конспирации. Следует отметить, что розыскные мероприятия проводились исключительно по инициативе полицейских чиновников, так как формально деятельность по
раскрытию и пресечению преступлений не была закреплена ни в одном нормативно –
правовом документе. Ссылаясь на Устав о предупреждении и пресечении преступлении борьба с преступниками осуществлялась всевозможными способами. Характерной особенностью мероприятий по раскрытию преступлений являлась штатская одежда сотрудников, форменная одежда практически не использовалась. Рекомендованными для взятия на место происшествия были графитовый порошок, метрическая ли-

Преступления, раскрытые начальником Санкт-Петербургской сыскной полиции
И.Д.Путилиным. Москва. 1990. С. 10–11, 25, 250-252.
2
Кошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской России. Москва. 1992. Т. 2. С. 125-127.
213
1

нейка, лупа, письменные принадлежности. Получение сведений о преступниках сотрудники полиции также получали с помощью, анонимных сообщений и писем, доносов, слухов, сведений различных лиц, получающих вознаграждение за правдивую
информацию. Каждое анонимное сообщение подлежало проверке со стороны полиции, чаще всего уточнялись мотивы и источник доносов. Хранение таких данных
осуществлялось под особым контролем. Практически ни одна розыскная деятельность не проходила без применения собак – ищеек, которые стали популярны лишь в
начале XX века. Основными функциями собак были защита хозяина, программа «взятие по следу», отыскание вещи, потерянной или брошенной преступником, обыск местности, обнаружение человека.
Если мы будем говорить о процессуальных формах деятельности полиции по
раскрытию и пресечению преступлений, то стоит сказать, что Устав благочиния закрепил процессуальный порядок производства некоторых действий полиции. Вводилась должность частного пристава, который в случае совершения преступления, выяснял все обстоятельства и причины совершения. Раскрытие преступлений включало
в себя опрос потерпевших, осмотр места происшествия, анализ доказательств, опрос
подозреваемых. Чаще всего именно пристав решал имеет ли место факт преступления, и кто мог совершить противоправное деяние, искал очевидцев или свидетелей.
Установление виновного могло быть достигнуто уже после осмотра или допроса свидетелей. После сбора всей информации пристав составлял рапорт о происшествии и
направлял его на дальнейшее рассмотрение в Управу благочиния. Если устанавливалось, что подозреваемый имеет причастность к совершению преступления, то его заключали под стражу в Управе благочиния. Следуем отметить, что по своду законов
Российском Империи 1832 г. следствие делилось на формальное и предварительное.
Говоря о мерах пресечения в Российском империи, то они регламентировались Уставом уголовного судопроизводства 1894 г., в котором говорилось о избрании меры
пресечения каждому обвиняемому.1 Также устанавливались меры пресечения для несовершеннолетних взамен содержания их в тюремных учреждениях. Их отдавали под
надзор родителей, содержали в приютах или исправительных колониях.
Из содержания данной статьи видно, как шел процесс зарождения и становления
такого необходимого органа правопорядка, как институт полиции в дореволюционный период Российской империи. Полиция имеет ряд своих характерных особенностей и ряд правовых документов, регламентирующих ее деятельность: Регламент
Главного магистрата 1721 г., Устав благочиния или полицейский 1782 г., Судебник
1864 г., Устав уголовного судопроизводства 1894 г. Главной особенностью деятель-
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ности полиции на протяжении нескольких столетий оставался широкий спектр функций, возлагавшийся на нее, которые не могли не повлиять на полицейский аппарат в
целом и торможение его развития. Известен тот факт, что знание истории позволяет
использовать опыт прошлых поколений в решении современных задач. В наше время
в ходе постоянного совершенствования органов правопорядка, действии Федерального закона «О полиции» все же остаются некоторые нерешенные проблемы, которые
возможно стоит решать, опираясь на опыт прошлых столетий, который указывает на
необходимость своевременного решения и изменения органов полиции.

В.Н. Кичкинёв
Государственное регулирование экономики в годы Первой мировой войны
Начавшаяся Первая мировая война предъявила колоссальные требования к экономике воюющих стран и выдвинула проблему ее перехода на военные рельсы. Россия, вступившая в Первую мировую войну в августе 1914 г., оказалась недостаточно к
ней подготовленной.
Экономическое положение страны в начале войны характеризовалось неумение
и нежелание государства привлечь национальный капитал к созданию и форсированному развитию современной тяжелой промышленности и инфраструктуры резко осложнили положение Российского государства в первые же дни войны. Оборудование
и средства производства для промышленности Россия в мирное время получала главным образом из-за границы: например, в 1912 г. потребность в обновляемых средствах производства оценивалась примерно в 450 млн. руб., а импорт составил около 270
млн. руб., т.е. 37% потребности. Транспортное оборудование было преимущественно
российским, зато промышленное — в основном иностранным. В 1912 г. 58% общего
объема потребления машин для промышленности было покрыто за счет импорта1.
С началом войны металлургия, электротехническая и химическая промышленности, а также производство средств транспорта оказались в значительной степени
лишенными источников финансирования и технического обеспечения.
Российское правительство рассчитывало на быстротечную войну. Военные запасы были рассчитаны на трехмесячную кампанию и мгновенно растаяли. В начале
1915 г. в войну вступила Турция, что привело к серьезнейшим последствиям: закрытие Дарданелл почти полностью отрезало Российскую империю от мирового рынка (с
этого момента импорт шел только через Архангельск и Владивосток). В условиях
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экономической блокады страна могла опираться только на собственные силы. Но потеря Литвы, Галиции и Польши лишила страну без малого четверти промышленного
производства.
Система свободного капиталистического рынка в условиях войны проявила
свою неспособность удовлетворять потребности фронта, мирного населения и промышленности. Государство должно было пойти на активизацию своего вмешательства в экономику, установление контроля над частными предприятиями. Необходимо
было произвести мобилизацию промышленности, т.е. её перестройку для удовлетворения военных нужд.
Российские промышленники отнюдь не сопротивлялись переводу своих предприятий на военное производство. Напротив, все предприятия, от паровозостроительных заводов до шорных мастерских, храбро брались за изготовление пушек и снарядов. Чтобы получить заказ, а вместе с ним и деньги, надо было только иметь связи в
одном из правительственных учреждений.
Дело в том, что военные заказы были очень выгодными. Даже по преуменьшенным данным чистая годовая прибыль металлургических заводов в военные годы составляла 50% на затраченный капитал, металлообрабатывающих – 80%
Но значительная часть денег, розданных казной для выполнения военных заказов, пропала впустую, потому что только мелкие заведения, но и такие крупные машиностроительные заводы, как Коломенский или Краматорский, могли самостоятельно освоить сравнительно простое производство трехдюймовых гранат. Военное
производство требовало особой точности и специализации.
Бесплодными оказались заграничные заказы. Перед войной союзники охотно
вооружали Россию, но с началом вой новые заказы они уже не принимали, а изготовленное по рым заказам оружие стали забирать для своих армий.
«Если бы мы, — писал впоследствии Д. Ллойд Джорж, послали в Россию половину снарядов, израсходованных в следствии попусту в битвах на западном фронте, и
пятую орудий, из которых стреляли этими снарядами, то никогда бы не было русского поражения, но немцы были бы отброшены на расстояние, по сравнению с которым
захват несколько окровавленных километров во Франции казался бы насмешкой»1.
России пришлось обеспечивать себя вооружением за счет своей промышленности, причем на базе старых специализированных военных заводов. И все же военное
производство к 1917 г. выросло в 2—3 раза. К концу войны промышленность уже
удовлетворяла потребности фронта в оружии и припасах. Производство снарядов, которых особенно не тало в начале войны, выросло в 40 раз. Было налажено производ-
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ство тяжелой артиллерии, и теперь у России было уже около 1,4 тыс. тяжелых орудий.
С началом войны произошло усиление государственного давления на экономику. Организационным каркасом для достижения этого послужили созданные в 1915 г.
"Особые совещания" по наиболее проблемным направлениям — по обороне, перевозкам, топливу и продовольствию. В их задачу входило распределение ограниченного
сырья, топлива, продовольствия, вооружения. Четыре центральных органа дополнялись разветвленной сетью "особых совещаний" на местах.
Однако действовала эта система крайне неэффективно. Налаживалась также
«общественная помощь» в форме военно-промышленных комитетов: там решались
вопросы распределения госзаказов. Но реально через них шли 6—7% заказов; остальные распределялись правительственными чиновниками без всякой координации и
контроля1.
Государство разными методами осуществляло регулирование экономики. Уже в
августе 1914 г. циркуляром Министерства внутренних дел предлагалось решать производственные проблемы на местах путем «таксирования» (установления цен местными органами власти). Результаты последовали мгновенно — разрушение рыночного механизма цен привело к перемещению товаров с одних рынков на другие, спекуляциям, дезорганизации транспорта. Поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию были заморожены, а на промышленную продукцию росли, исчезли стимулы
для крестьянства продавать продукты: нарушился товарообмен между городом и деревней.
Государство по-своему оценивало причины и следствия сложившегося в стране
тяжелого положения с продовольствием. В феврале 1915 г. был принят закон, позволявший местным властям запрещать вывоз сельскохозяйственной продукции за пределы своих губерний, устанавливать предельные цены и реквизировать продукты
(только для армии) по ценам на 15% ниже установленных. Вслед за этим были введены «плановые перевозки» на железнодорожном транспорте.
После опубликования осенью 1916 г. «твердых» плановых государственных цен
на сельскохозяйственные продукты рыночные цены в очередной раз подскочили. Повсюду в стране образовался дефицит продуктов (при огромных запасах) и бешеная
спекуляция, которую не могли остановить ни губернские границы, ни планы перевозок.
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Примерно такие же меры и в той же последовательности проводились государством в добывающей, легкой и других отраслях промышленности; результаты были
те же — рост спекуляций, воровства, коррупции и хаос. В результате подобной государственной деятельности в стране на фоне наличия значительных запасов продуктов
и сырья и разбалансированности рынка усиливались хаос и разруха.
Следующим шагом правительства было введение государственной монополии
на отдельные виды продукции, список которых быстро расширялся. Это, конечно, не
могло дать положительных результатов.
Логическим развитием сложившейся схемы государственного управления должно было стать введение централизованного государственного управления по единому
"общеимперскому" плану, предписывавшему все детали движения продуктов, реквизиций, цен, распределения продукции, работы транспорта и т.д. Тем самым государственный план полностью заменил бы рынок. Правительство готовило предложения
по единому плану, а частные планы — работы транспорта, снабжения и реквизиций
— были в 1916 г. приняты, но в условиях общей дезорганизации хозяйства выполнялись они на 10—12%.1
До начала 1917 г. в стране еще сохранялись запасы продовольствия. Но в начале
1917 г. ситуация резко изменилась: реквизиции (плановые) не срабатывали, транспорт
(плановые перевозки) не работал, производство останавливалось. В стране назрела
экономическая катастрофа.
Государственные расходы выросли с 4,86 млрд. руб. в 1914 г. до 18,1 млрд. в
1916 г. Дефицит бюджета вырос втрое. Вместе с увеличивающейся эмиссией он привел к обесценению денег и росту цен. Рубль в феврале 1917 г. стоил 27 коп. 1913 г.
Цены на продукты выросли в 5-8 раз, на промтовары — в 4-6 раз. Номинальная зарплата тоже выросла (с учетом сверхурочных часов), но лишь в 2-3 раза. Росла и сумма
косвенных налогов.2
Займы внутренние и внешние составили за войну 42,5 млрд. руб. Долг правительства превысил 80 млрд. руб., составив две трети богатства страны.
Катастрофически ухудшилось положение трудящихся. Длительность труда,
чрезвычайные законы, мобилизация мужчин и замена их труда на женский и детский,
рост цен, перебои в снабжении (в начале 1916 г. в городах были введены карточки на
продукты, которые трудно было «отоварить») вели к углублению революционного
кризиса. Нарастали революционные настроения в производстве и армии. Повсемест-
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ным явлением стали стачки. Одновременно с правительственным кризисом 25 февраля 1917 г. началась всеобщая политическая забастовка, переросшая в революцию.
Можно говорить, что усиление государственного вмешательства в экономику
дало возможность стране перестроиться на военные рельсы, но оно привело к разрухе в хозяйстве страны. Такая политика оправдала себя только с одной стороны, с другой же она стала одной из причин революционных событий и свержения царской власти.
М.Ю. Ксенафонтов
Особенности преступлений против семьи в российском уголовном праве
с 1845 по 1926 гг.
Семья является первоосновой общества, его фундаментом, то есть самой главной
образующей частью, его началом. Понимая это, в России, как и во всем мире, к институту семьи и брака складывалось особое отношение.
Эпоха Первой мировой войны для Российского государства, пожалуй, является
одной из самых противоречивых и трудных, прежде всего, для простого обывателя,
человека семейного, на чьи плечи свалился груз фундаментальных социальноэкономических и политических перемен. Такие перемены не прошли бесследно в законодательной сфере: новые законодательные акты появились во всех сферах общественных правоотношений, затрагивая отношения семейные.
В данной работе автором будет исследовано развитие института семейных отношений в российском уголовном праве. Автором будут рассмотрены случаи нарушения этих норм, а также приведены аналитические рассуждения юристов и правоведов. Анализ данного субъекта общества, а именно преступлений связанных с ним,
поможет точнее определить уровень уважения к институту семьи и брака в эпоху
Первой мировой войны.
Для полноценного понимания темы данной работы следует дать конкретное
определение понятию «преступление против семьи». В данном контексте под таким
явлением понимается противоправное (уголовное) деяние, совершенное против близких родственников или иных близких людей.
Раздел 11 «О преступлениях против прав семейственных» регулирует основные
семейные отношения в рамках уголовного права. В данном разделе 4 главы по отдельности рассматривают определенные вопросы семейных правоотношений. Законодателем выделяются такие преступления как против брачного союза, против детей
или родителей и преступления со стороны опекунов и попечителей.
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Самая большая по объему Гл. 1 устанавливает наказания за преступления, связанные с процессом вступления в брак. Ст. 1550 устанавливает наказание в виде лишениях всех прав состояния и ссылкой на каторжные работы на срок от 4 до 6 лет за
принуждения ко вступлению в брак через «насилие или угрозы». Нормы данной статьи, а также последующих выделяют возможных соучастников подобных преступлений (например, священник, «регистрирующий брак по принуждению»1), а также обстоятельства, сопутствующие данному правонарушению (например, распитие алкогольных напитков). В Уложении 1845 г. также устанавливаются наказания за заключение второго брака при наличии первого, а также наказание за вступление в брак с
родственником.
Отдельные статьи раздела 11 «О преступлениях против прав семейственных»
регулируют отношения детей и родителей. Так, например, ст. 1587 устанавливает
срок наказания родителям в виде заключения в тюрьму на срок от 4 месяцев до 1 года
и 4 месяцев за умышленное «вовлечение несовершеннолетнего в преступление».
Таким образом, основные положения, касающиеся преступлений против семьи в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., регулируют сферу семейных отношений, выделяя основные группы преступлений против семейственных
прав. Одной из особенностей регулирования семейных прав в Уложении 1845 г. является связь норм уголовного права с религиозными канонами. Так, например, за совершения части преступлений подобного рода преступник наказывался «заключением в монастырь»2.
Гл. 19 «О преступных деяниях против прав семейственных» Уголовного Уложения 1903 г. регулирует основные стороны семейных отношений в рамках уголовного права. В данном случае законодателем уже не выделяются отдельные структурные части, регулирующие определенные вопросы семейных правоотношений. Гл. 19
представляет собой перечисление статей, определяющих наказание за нарушения семейственных прав, однако, логика в данном перечислении присутствует.
Уголовное уложение определяет наказание за насильственное принуждение к
браку в виде каторжных работ на срок не выше 8 лет или «заключением в исправительный дом»3. Таким образом, по сравнению с Уложением 1845 г., максимальный
срок наказания за подобное преступление увеличен с 6 до 8 лет, что говорит нам о
периодическом нарушении данного права.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Ст. 1552.
Там же. Ст. 1585.
3
Уголовное Уложение 1903 г. Ст. 408.
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Одной из особенностей Уголовного Уложения 1903 г. является появление в
сфере преступлений против прав семейственных такого правонарушения как несвоевременная подача данных о рождении или смерти человека для записи в метрические
книги. При обнаружении такого нарушения родитель или опекун наказывался штрафом до 150 руб.
Другой отличительной чертой Уголовного Уложения 1903 г. является установление такого вида наказания как «лишение власти над несовершеннолетним»1. Такое
наказание могло применяться в случае жестокого обращения с детьми моложе 17 лет,
которое не приводило к «весьма тяжкому или тяжкому телесному повреждению».
Также лишением родительских прав могли подвергнуться лица, виновные в обращение малолетних к нищенству, а также виновные в принуждении к вступлению в брак.
Таким образом, Уголовное Уложение 1903 г., по сравнению с Уложением 1845
г., регулировало семейные отношения с некоторыми различиями. Во-первых, меньшее количество преступлений наказываются религиозными методами (например, заключением в монастырь). Во-вторых, Уголовное Уложение 1903 г. регулирует процесс уведомления властных органов о смерти или рождении человека. В-третьих, появляется новая мера наказания – лишение власти над несовершеннолетними. Вчетвертых, нормы составлены в менее казуистичном порядке, что делает их чтение
более удобным.
Октябрьские события 1917 г. стали причиной многих изменений в законодательстве. На мой взгляд, главной причиной таких изменений стало новое идеологическое мышление, как законодателя, так и общества в целом. Это не могло не сказаться
на нормативно-правовых актах.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. незначительное внимание уделял вопросам
семейных правоотношений. Возможной причиной этому было то, что предназначение
Кодекса было «в укреплении правового порядка Советского Союза»2. Далее он замечает, что Кодекс больше внимания уделяет защите прав рабочих и крестьян, нежели
каким-либо другим сферам правоотношений.
Однако частично семейные отношения все-таки регулируется нормами уголовного права, несмотря на то, что данные нормы не структурированы в отдельную главу. Например, статья 165-а УК РСФСР 1922 г. устанавливала наказание в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до 6 месяцев со штрафом до 500 рублей за неуплату алиментов и «оставление без поддержки детей».
Там же. Ст. 420.
Борисов В.В. УК РСФСР 1922 года и укрепление правопорядка в советском государстве //
Становление и развитие советского уголовного законодательства: Материалы межвузовской научной
конференции. Волгоград. 1973. С. 4.
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Следует отметить, что нормы уголовных кодексов 1922 и 1926 гг. уже не регулируют отношения брака. Данная сфера более тщательным образом рассматривается в
Кодексе законов о браке, семье и опеке, регулирующим, прежде всего, акты гражданского состояния.
Принятый позднее Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не сильно изменил сложившуюся ситуацию относительно слабой регуляции семейных отношений. Ст. 31
лишь упоминала о лишении родительских прав по решению суда при «установлении
злоупотребления этими правами со стороны осужденного».
Нормы Уголовных кодексов 1922 и 1926 гг. значительно меньше внимания
уделяли вопросу семейных отношений. Можно сделать вывод о резкой смене идеологического сознания законодателя, его поворота в сторону регуляции отношений, прежде всего, экономических. Пожалуй, именно идеологическое сознание не допускало и
мысли об определенных правонарушениях в семье советскими гражданами.
Преступления против семьи в эпоху первой мировой войны, как показывает
практика, совершались нередко. Некоторые дела получали широкую огласку в связи с
методами совершения преступлений, которые, чаще всего, были жестокими. Автор
данной работы считает нужным дать краткий обзор судебной практики касательно
преступлений против семьи. Дело о крестьянине Павле Иванове «сужденном за покушение отравить своего отца и семейных»1, по мнению автора, является ярким примером преступлений, совершаемых против семьи в эпоху Первой мировой войны.
Павла Иванова судили за покушение на отравления семейства, а именно отца,
матери и младшего брата. Украв у отца деньги и испугавшись родительского гнева,
Павел Иванов отравил семьянинов мышьяком. Отравление привело к резкому ухудшению здоровья, но не привело к смерти семьянинов. Павлу Иванову было назначено
наказание в 20 ударами розгами, ссылкой в Сибирь с последующим церковным наказанием по распоряжению местной епархии.
В 1860 г. Иван Тючкалов был осужден за убийство матери «пожизненной ссылкой в Сибирь»2. Семья Тючкаловых признавалась соседями семьей неблагополучной.
Само же преступление Тючкалов совершал в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с убитой.
В 1850 г. Феодосия Григорьева, 16 лет, была приговорена к 60 ударами розгами и
ссылкой на каторжные работы на 10 лет за детоубийство, преступление – которое и в
те года резко осуждалось обществом. Боявшись социального осуждения за связь с
женатым мужчиной старше нее Александром Щербаковым, Феодосия умертвила
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Журнал Министерства Юстиции. 1864. Т. 1. С. 155-166.
Журнал Министерства Юстиции. 1866. Т. 10. С. 93–112.
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младенца. Суд назначил наказание не только Феодосии, но и Александру, подвергнув
его «церковному наказанию по распоряжению духовного начальства»1.
Таким образом, дела, рассмотренные автором данной работы, являются характерными примерами уголовных преступлений против семьи.
По мере изучения основного вопроса данной работы, автором были выделены
особенности преступлений против семьи в российском уголовном праве в эпоху первой мировой войны.
Правовое регулирование семейных отношений подвергалось изменениям на
протяжении всей эпохи первой мировой войны. Во-первых, с каждым более поздним
нормативным актом (уложением или кодексом) роль православного христианства
снижалась. Заключение в монастырь постепенно вышло из перечня возможных наказаний, а лица нехристианского вероисповедания приобретают равные права по сравнению с крестьянами.
Во-вторых, эпоха Первой мировой войны знаменуется появлением уголовных
наказаний за преступления бюрократического характера. Уголовное Уложение 1903 г.
определяет наказание за несвоевременное уведомление властных органов о смерти
или рождении человека.
В-третьих, нормативно-правовые акты эпохи первой мировой войны рождают
такое понятие как «лишение власти над несовершеннолетними», что в современной
правоприменительной практике можно приравнять к лишению родительских прав.
В-четвертых, в связи с событиями в России в октябре 1917 г. и следующим этому
изменениям направлений внутренней политики государства, а также идеологического
сознания законодателя, большая часть семейных прав перестала регулироваться.
Можно сделать вывод о том, что идеологическое сознание того времени не считало
возможным советским гражданином нарушать семейные права.
Автором данной работы также замечены основные черты совершения преступлений против семьи. Во-первых, преступления против семьи, как видно из вышеуказанных примеров, чаще всего совершались в семьях, обремененными финансовыми
трудностями. Бедность, нехватка средств к существованию часто подталкивали людей к совершению преступных действий в отношении родственников.
Во-вторых, дети, совершающие преступления против родственников, зачастую
были обременены вниманием в раннем детстве. Отсутствие должного воспитание, а
именно неумение добиваться целей средствами, которые обществом признаются, толкают их на совершение преступных деяний
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В-третьих, не последнюю роль в данных преступлениях играет алкоголь. Преступления против семьи, чаще всего совершались в семьях, ведущих маргинальный
или близкий к этому образ жизни, что предполагает злоупотребление алкогольными
напитками. Под влиянием спиртного зачастую и совершались преступные деяния.
Таким образом, преступления против семьи в эпоху первой мировой войны в
российском уголовном праве подвергались значительным изменениям, а постоянные
нарушения этих норм свидетельствуют о важности их регуляции в обществе и в современной России.
А.И. Перова
Трезвенное движение Российской империи:
введение «сухого закона» (1914 – 1925 гг.)
В 2014 г. отмечалась символическая дата 100-летия со дня принятия т.н. «сухого закона» в Российской империи. «Сухой закон» появился не на пустом месте,
его принятие было обусловлено рядом факторов, в числе которых социальноэкономические и духовно-нравственные. Распространение алкоголизма на территории империи, потребление спиртного и устойчивость самих питейных обычаев
(развития промышленного винокурения и увеличивавшейся доступности спиртного) связывают с культурной отсталостью, безграмотностью и тяжелыми жизненными условиями многих россиян, а также с неразвитостью медицинской помощи.
В Государственной Думе и Государственном Совете, начиная с 1911 г., шли
постоянные дебаты о целесообразности запретительных мер против пьянства, чему противилось т.н. алкогольное лобби и, в частности, члены Госсовета, которые
защищали интересы виноделов и акцизных обществ. Наконец, спустя два года
прений, в 1913 г. правой фракцией Государственной Думы был внесен на рассмотрение законопроект «О мерах по борьбе с пьянством».
Данный законопроект предусматривал ограничение продаж спиртного и допустимых мест для торговли им, увеличение объема минимальной тары, уравнение с крепкими спиртными напитками пива, меда и браги, ограничение времени
продажи спиртного, полный запрет на продажу водки в дни православных праздников, строгие посты, воскресные дни и дни им предшествующие. За появление в
общественных местах в нетрезвом виде предлагалось ввести крупные штрафы,
алкоголиков подвергать принудительному лечению, а торговцев спиртным, нарушающих закон, строго карать. Кроме того, рекомендовалось ввести обязательную
пропаганду трезвого образа жизни в учебных заведениях. И хотя в итоге данный
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проект закона так и не был утвержден, его роль оказалась весьма значительной,
так как он стал первой ступенью к введению «сухого закона» в 1914 г.
Как отмечает историк М.М. Карпович, принятие ограничительных мер и
введение «временных мер» императорским Правительством было обусловлено
опытом предыдущих мобилизаций в армию с целью предотвращения «пьяных
беспорядков». Для этого 17 апреля 1914 г. по всем губерниям Российской империи Министерством был разослан секретный циркуляр, гласящий о том, что в
случае начала военных действий необходимо полностью запретить торговлю водкой. И, как известно, 18 июля 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну, а
двумя днями раньше с началом мобилизация появились объявления следующего
содержания: «Воспрещается на время с первого дня мобилизации впредь до особого объявления (1) продажа или отпуск, под каким бы то ни было видом, спиртных напитков лицами, получившими в установленном порядке разрешения на
производство торговли питиями; (2) продажа или отпуск спиртных напитков, как
распивочно, так и на вынос, в частных местах; продажа питий всех категорий и
наименований в пивных лавках и буфетах, на станциях железных дорог и при театрах и прочих увеселительных местах, за исключением ресторанов 1-го разряда,
клубов и общественных собраний, причем, однако, из сих последних мест продажа на вынос не допускается. Лица, кои окажутся виновными в неисполнении или
нарушении сего обязательного постановления, подвергаются в административном
порядке заключению в тюрьме или крепости на три месяца, или аресту на тот же
срок, или денежному штрафу до 3000 рублей».
Впоследствии 30 июля 1914 г. запрет на продажу алкоголя был повторен, но
уже с уточнением, что теперь он продлевался до завершения военных действий, а
17 августа 1914 г. к продажи были запрещены спиртные напитки - ром, коньяк,
ликеры, наливки и проч., а также отпуск водочных изделий с водочных заводов и
водочных складов. Кроме того, предписывалось в местах торговли перенести водку и перечисленные виды спиртных напитков в отдельные помещения, запереть
их, а участковые приставы должны были такие кладовые опечатать. Попутно запрещали продажу денатурированного спирта в частных торговых заведениях и
аптеках.
«Сухой закон» продолжал действовать в Российской империи на всем протяжении Первой мировой войны. 20 февраля 1917 г. в Государственном совете
была сформирована специальная комиссия, призванная подготовить проект, закрепляющий в России «сухой закон» навсегда. Но комиссия успела провести
лишь одно заседание 22 февраля, а затем произошел февральский переворот 1917
г.
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О результатах принятых антиалкогольных мерах и их дальнейшем воздействии на жизненный уклад россиян исследователи расходятся во мнениях. Одни утверждают, что Правительством был принят единственный правильный способ
борьбы с алкоголизмом, и приводят следующие доводы: трезвый образ жизни
очень быстро сказался на производительности труда, снизилось количество прогулов, увеличился прирост денежных вкладов в банках, не было гибели пьяниц и
винных бунтов, резко сократилось число арестованных в пьяном виде, а число самоубийств на почве алкоголизма только в Петрограде сократилось на половину, и
подобные же результаты были получены по девяти губерниям России. Впервые
29 августа 1914 г. был отмечен новый государственный праздник – Всероссийский день трезвости. Пропагандировался трезвый образ жизни. По инициативе
императрицы Александры Федоровны и при активном участии Всероссийского
Александро-Невского братства трезвости в Российской империи было прекращено издание литературы, пропагандирующей потребление алкоголя.
Напротив, критики «сухого закона» указывали на следующие доводы о неполноте и не глубоком анализе принятых мер и способах их реализации. Так, давая разрешение на торговлю в ресторанах, клубах и общественных собраниях, по
сути установили дискриминацию по происхождению и уровню доходов. Другой
темной стороной «сухого закона» стало возросшее употребление заменителей алкоголя (денатурат, политура, древесный спирт, одеколоны, спиртосодержащие
бальзамы). С 1 ноября 1914 г. алкоголь уже продавали в аптеках по рецептам.
Резко подскочило производство самогона. В борьбе с алкогольной зависимостью
резко возросла наркомания. Отсутствовал жесткий контроль за запасами спиртного, его качеством и стоимостью., и окреп теневой бизнес по реализации алкоголя.

С.А. Горовцова
Основные экономико-правовые институты
в Декретах советской власти и актах Омского правительства 1918-1920
События гражданской войны навсегда останутся важной темой в истории нашей страны. Борьба за власть между красными и белыми не сводилась только к вооруженному противостоянию. Гражданская война представляет собой также столкновение различных экономических интересов.
Научных трудов, посвященных изучению экономической политики Сибири в период гражданской войны существует немало, но в советской историографии рассматривались только ее отдельные аспекты, подчас подчиненные главенствующей идео226

логии. Исключение же составляет работа «Сибирь, союзники и Колчак» Г.К. Гинса.
На современном же этапе интересны работы таких авторов как: А. В. Ломкина и В.М.
Рынкова.
Большевики в 1917 г. выступали за радикальное изменение налоговой системы:
отмену всех косвенных налогов и введение прогрессивного имущественного налога,
который переложил бы основное налоговое бремя на «эксплуататорские классы». Однако с приходом большевиков к власти законодательной отмены существовавших налогов, за исключением земельных не последовало.
В годы Гражданской войны налоговое обложение и примыкавшие к нему платежи развивались по четырем направлениям: контрибуции и конфискации благородных
металлов, ценных бумаг и других ценностей, второе взимание дореволюционных налогов государственных и местных, третье- это чрезвычайные революционные налоги
с имущих групп населения, и последнее – налоги, касающиеся натурального налогообложения.
Реквизиция и конфискация различных ценностей происходила согласно декрету «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ», принятого 17 октября 1921 г. и заменивший предыдущий декрет «О реквизициях и конфискациях». До ноября 1918 г. советские органы собрали с населения контрибуций на
сумму 816,5 млн. руб., чем обеспечили приток в государственную и местную казну.
Так же была предпринята попытка взимание дореволюционного промыслового
налога, который был реорганизован декретом СНК от 10 ноября 1918 г. Он обязывал
привлечь к обложению промысловым процентным сбором с прибыли на общих основаниях торговые предприятия 4-го разряда, промышленные предприятия 7-го и 8-го
разрядов и ярмарочную торговлю. Это значительно увеличивало сумму промыслового налога с этих предприятий, т.к. раньше они уплачивали лишь небольшой патентный сбор. Затем этот налог заменялся на налог с капитала отчетных и процентного
сбора с прибыли не отчётных предприятий, затем был установлен новый порядок
взимания этого налога. Результаты сбора промыслового налога были ничтожны; поступления постоянно падали, свидетельствуя о его нерентабельности. В 1918 г. поступило 81,4 млн. руб., в 1919 г. (к началу ноября) — 6,2 млн. руб.
В 1918 г. правительство большевиков ввело единовременный десятимиллионный
налог на непролетарские слои населения. Этот налог исключал лишь лиц, чья заработная плата не превышала 1 500 руб. в месяц и была единственным источником дохода. Данный налог выполнял больше идеологическую задачу, нежели фискальную.
Большевикам удалось собрать лишь 1,6 млн. руб., эта сумма конечно составила поло-
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вину всех советских налоговых поступлений в 1918 г.1, но собрать ожидаемую сумму
не получилось.
Четвертым и наверное одним из самых главных источников доходов большевиков, стали натуральные налоги. Они были введены 30 октября 1918 г. декретом «Об
обложении сельских хозяев натуральным налогом». Согласно декрету государство
после 4-летней войны нуждается в продуктах сельского хозяйства, в связи с чем облагает натуральной повинностью обеспеченную часть трудового крестьянства. В декрете, говорилось о том, что: «При таких условиях сохранение прежнего способа обложения сельских хозяев в пользу государства денежным налогом, на одинаковых для
всех крестьян основаниях, означало бы дальнейшее сохранение за богатыми возможности угнетать малоимущих. Поэтому, стремясь к полному освобождению бедноты от
несения податного бремени, путем переложения всей налоговой тяготы на имущественно обеспеченные классы, с тем, чтобы в деревне средние крестьяне облагались
лишь умеренным налогом, а на кулаков-богатеев была возложена главная часть государственных сборов». На самом же деле этот налог отбирал все излишки, даже необходимые для минимального существования.
Для любого антибольшевистского правительства вопрос о возобновлении сбора
налогов и выработке в условиях гражданской войны соответствующих основ налоговой политики имел первостепенное значение.
За недолгое время своего существования Западно-Сибирский Комиссариат Временного Сибирского Правительства ничего существенно в налоговую систему не
привнес, произошло лишь сокращение налоговых сборов. Изменения в неё начал вносить Совет министров Временного Сибирского Правительства, приняв 27 июля 1918
г. Постановление № 52 «О ставках акцизного обложения». Этот постановление содержало в себе информацию о повышении ряда акцизных ставок: на спирт, на вино,
пивные дрожжи, папиросную бумагу и гильзы, спички и чай. Рост косвенных налогов продолжился и при правительстве А.В. Колчака.
Так же для пополнения бюджета Новое правительство использовало налог на
прирост прибылей, который был введен в Царской России в 1916 г. для торговопромышленных предприятий и личных промысловых занятий. Министерство финансов Российской правительства, понимая что в условиях войны и кризиса, увеличение
налогового бремени с предпринимателей не приведет к положительным результатам,
поэтому максимальное общее налогообложение в 1919 году снизили до 50% процентов прибыли. 9 апреля 1919 г. совет министров повысил налог на прирост прибыли
для предприятий со средней прибылью, но позволил органам увеличивать или
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уменьшать ставку, если предприятие находилось в особенно благоприятных или неблагоприятных условиях1 . Затем постановлением от 23 сентября 1918 г. налоговая
льгота для мелких предприятий была отменена и с первого января следующего года
они привлекались к уплате дополнительного промыслового налога.
В министерстве финансов Российского правительства разрабатывался проект с
целью увеличить налоговое бремя на имущие слои населения. Но проект не приняли,
т.к. не были определены критерии определения зажиточности и он слишком напоминал большевистские контрибуции. Несмотря на это, в сентябре 1919 г. было введено 5
новых налогов, касающихся сбора средств с богатых граждан, а именно: 25%-ный
налог на объявления коммерческого содержания; 50%-ный налог на билеты тотализаторов; удвоение обложения билетов на увеселительные мероприятия и зрелища, налог
на ресторанные счета в размере 50%, 10% взималось с дорогих вещей, продаваемых
на аукционах и в комиссионных складах2.
28 июня 1918 г. Советом Народных Комиссаров РСФСР был издан Декрет о национализации предприятий ряда отраслей промышленности, предприятий в области
железнодорожного транспорта, по местному благоустройству и паровых мельниц».
Главной целью этого декрета была: «В целях решительной борьбы с хозяйственной и
продовольственной разрухой и для упрочения диктатуры рабочего класса и деревенской бедноты». В данном декрете приводился конкретный перечень предприятий, которые подлежали национализации. Это предприятия металлургической и металлообрабатывающих промышленностей, а так же текстильная, электротехническая, лесопильная, деревообрабатывающая, табачная, резиновая, стекольная, керамическая, кожевенная, предприятия в области железнодорожного транспорта и цементного производства.
Правительство А.В. Колчака решив, что все проблемы, касающиеся денационализации уже сделаны предшественниками, и поэтому к этому вопросу уже не проявили никакого внимания.
К разрешению имущественных проблем немедленно приступило правительство
Западно-Сибирского Комиссариата. После издания неудачного постановления «О денационализации» было издано 28 июня 1918 г. новое постановление уже содержащее
конкретный предмет денационализации «О денационализации предприятий». В соответствии с этим постановлением возвращению владельцам или их правопреемникам
подлежали все национализированные советскими властями или незаконно захвачен-
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ные кем-либо предприятия. Но, что сразу кажется странным в их число не входили
фабрики и заводы имевшие государственное значение. Определенных критериев для
определения государственной значимости предприятия просто не существовало. К
предприятиям, которые не имели государственного значения, относили те, которые
изготавливали предметы роскоши, а таких в Сибири практически не было. Из этого
исходит только один вывод: что вся промышленность должна остаться в руках государства. Руководство по осуществлению денационализации было возложено на Отдел
торговли и промышленности. До нахождения истинного владельца он формально
распоряжался предприятием и в случае убытков на нем не лежало никакой ответственности.
Постановления «О денационализации предприятий», несмотря на всю сложность
и противоречивость, достаточным для разрешения этой проблемы. Без решения оставалась проблема с предприятиями горно-рудной промышленности. К ее решению
преступило Временное Сибирское правительство издав документ под названием:
«Правила возвращения владельцам горных предприятий, захваченных (национализированных) в период, так называемый, советской властью». Вся работа по возвращению предприятий была возложена на особо уполномоченных. Им предоставлялось
право лично или через направляемых ими лиц производить ревизию горных заводов.
Была составлена так же специальная комиссия во главе Особо уполномоченных, в которую в течение двухнедельного срока после опубликования данных правил, собственники должны были ответить на длинных перечень вопросов. Вся процедура была
настолько бюрократизирована, что вернуть предприятие горно-рудной отрасли было
очень сложно.
Важно сделать акцент на том, что в документах говорится лишь о частных собственниках, но нигде не упоминаются предприятия, находящиеся в собственности акционерных обществ и торговых домов. Механизма возвращения собственности для
них просто не существовало. По всей видимости, законодатели не находили существенной разницы между индивидуальным собственником и председателем акционерного общества; что же касается товариществ, то они и вовсе являлись лишь промежуточной - между частной и акционерной - формой организации предприятий1.
Таким образом, рассмотрев два основных экономико-правовых института, а
именно институт налогообложения и институт частной собственности можно сделать
несколько выводов касательно каждого института в отдельности, и в общем.
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Что касается института налогообложения можно сказать о том, что Омское
правительство пыталось заморозить налоговые ставки на широкие слои населения и
старалось пополнить казну с помощью акцизов и налогов с различных промышленных и других предприятий. Но сохранение низкого налогового бремени на широкие
слови населения, таких как крестьянство составлявших 90% населения не принесло
успеха, на это было несколько причин. Первое большевики отменили поземельный
налог, правительство же Колчака снова вернуло его и пыталось собрать недоимки за
прошлые годы. Такой шаг привел к тому, что крестьяне встали в оппозицию власти.
Рабочие и служащие вместо уменьшения налогового бремени столкнулись весной
1919 г. с ужесточением сбора налогов. Именно на них легла основная часть платежей
прямых и косвенных налогов. Законодательство контрреволюционных правительств
Сибири предусматривало очень высокое обложение доходов буржуазии и частных
торговых предприятий. Но буржуазия, на словах поддержавшая курс власти на высокое обложение имущих слоев, уклонилась от выплаты большей части налогов1. Что
же касается большевиков, их способ взимания налогов в конечном счете привел к тому, что в феврале 1921 г. было провозглашена отмена всех денежных сборов и приостановлено их взимание связи с высокой инфляцией.
Что касается института собственности на первый взгляд кажется, что белые были положительно настроены на существование частной собственности, но если подробно вникнуть в формулировки постановлений, то становится понятным, что вернуть национализированную собственность не так то просто. Вся процедура была
сложной и сверх бюрократизированной, особенно механизм возвращения предприятий горно-рудной отрасли.
Если говорить в общем правительства Сибири оказались в более сложной ситуацией по сравнению с большевиками, в первую очередь в силу своего географического положения. Сибирь, оставаясь «задворками Великой империи»2, развитой промышленностью не обладала, она вела активную торговлю с другими районами России
и экономика ее в основном базировалась на взаимовыгодном товарообмене3. Гражданская война отрезала европейскую часть России от Сибири, поставив последнюю в
условия экономической изоляции, к чему Сибирь была не готова. Внешняя торговля
также не могла спасти экономику из-за падения курса рубля. Так же неудачная денежная реформа ускорила процесс падения Омского правительства. В условиях инфляции и гражданской войны реформы рыночного характера Омского правительства

Рынков В.М. Финансовая политика антибольшевистских правительств востока России. С. 101
Ломкин А.В. Экономическая политика Белого движенияна Юге России и в Сибири. С. 108.
3
Там же.
231
1
2

не принесли желаемого результата, на деле в экстремальных условиях оказалась выигрышной политика большевиков, которая сконцентрировала все ресурсы в одних
руках путем национализации всякой собственности и временной отмене взимания вообще каких-либо налогов.
М.В. Белотелов
Программные документы Белого движения по земельному вопросу
Гражданская война (1917-1922/1923), изменившая сложившийся образ жизни
российского общества, не могла не повлиять и на аграрную политику. От позиции
крестьянства, из которого состояла большая часть населения, зависела не только политическая ситуация, но и множество других направлений государственной деятельности, одним из которых является аграрное законодательство. Революционные события полностью изменили всю сферу правоотношений, не исключением стало право
собственности, в частности земельные правоотношения. Задачей настоящей статьи
является изучение программных документов Белого движения, анализ проведения аграрной политики на антибольшевистских территориях.
Можно смело утверждать, что аграрный вопрос в программных документах Белого движения был затронут еще с начала его формирования, уже в «Конституции
Генерала Корнилова»1, которая принадлежит декабрю 1917 – январю 1918 года, были
затронуты и земельные правоотношения. По данному вопросу «Конституция генерала
Корнилова» содержала всего один пункт: «Сложный аграрный вопрос представляется
на разрешение Учредительного Собрания. До разработки последним в окончательной
форме земельного вопроса и издания соответствующих законов, всякого рода захватно-анархические действия граждан признаются недопустимыми»2. Анализируя данную цитату, можно утверждать, что земельный вопрос был слишком сложной проблемой, решение которой должно было ожидать разрешения Учредительного Собрания, не допуская каких-либо противозаконных действий со стороны граждан.
Отправной точкой в аграрной политике Белого Юга можно считать выступление
Антона Ивановича Деникина с «Декларацией по земельному вопросу»3, которую следует рассматривать, как основной программный документ, связанный с земельным
вопросом на территории ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России). Декларацией явЛембич М. Политическая, программа генерала Л.Г..Корнилова январских дней 1918 г. // Белый
архив. Париж, 1928. Кн. 2-3. С. 174-186.
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ляется торжественное заявление органов государственной власти, констатирующее
какой-либо общезначимый факт или объясняющее цели и задачи нормативного акта,
основной задачей которого является придать данному заявлению торжественный характер, подчеркнуть его особо важное значение для судеб граждан соответствующего
государства1. Таковой была и Декларация генерала Деникина. Данный документ состоит из преамбулы, основной части, представленной в виде пяти пунктов, которые
перечисляли основные направления в аграрной политике, и заключения. С самого начала преамбулы данной декларации мы можем увидеть отношение Антона Ивановича
Деникина к сложившейся ситуации, связанной с аграрной ситуацией на Юге России.
Автор декларации утверждал, что для России крайне необходимы «возрождение и
подъем сельского хозяйства»2, с чего и начинается преамбула документа. В продолжении преамбулы генерал Деникин соглашается с мнением Лавра Георгиевича Корнилова, что полное решение аграрной проблемы и составление земельного закона для
страны будет в компетенции законодательных учреждений, которые будут отражать
волю народа. В последней части преамбулы можно увидеть некое противоречие в
словах генерала Деникина и полное противоречие содержанию конституции генерала
Корнилова. Антон Иванович Деникин утверждает, что необходимо начать незамедлительное реформирование сферы земельного хозяйства, и поэтому отдает приказ Особому Совещанию немедленно приступить к разработке нового земельного закона с
целью избавления страны от голода3. Далее Генерал Деникин перечисляет основные
положения, которые должны присутствовать в последующем законе о земле. В данном документе были установлены цели, к достижению которых была намерена стремиться Белая Власть на Юге России. Генералом Деникиным предполагалось, что в
первую очередь будут обеспечены интересы трудящихся, что является первым пунктом декларации. Документ подразумевал создание прочных мелких и средних хозяйств за счет казённых и частновладельческих земель, сохранение за собственниками право на земли, при этом для каждой местности должен быть определен размер
участка, который может быть сохранен в руках прежних владельцев и установлен порядок перехода остальной земли малоземельным крестьянам. Эти положения были
упомянуты во втором и третьем пункте. Такие переходы должны быть осуществлены
добровольно или путем принудительного отчуждения, но обязательно за определенную плату. Земля, не превышающая определенных размеров, закреплялась за новыми
владельцами в качестве незыблемой собственности. В 1919 г. генералу Деникину был
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представлен первый вариант земельного положения. Проект многим не устроил Главнокомандующего в частности тем, что преобразования предполагалось начать лишь
через три года после окончания войны, что в свою очередь противоречило декларации, которая призывала немедленно
приступить к решению аграрной проблемы. После признания правительством
Антона Ивановича Деникина главенства правительств адмирала Колчака, все аграрное реформирование формально перешло в руки Верховного Правителя России. В ноябре генералу Деникину был представлен новый проект земельного положения, незначительно отличавшийся от предыдущего, который также был отвергнут, в следствие чего реформа не состоялась. Антон Иванович Деникин был вынужден руководствоваться в своей аграрной политике указаниями адмирала Колчака. Регламентация
аграрных проектов со стороны правительства, не допускала какой-либо редакции на
местном уровне, все нормативно-правовые акты создавались под руководством Центральных правительств. Новый Главнокомандующий Петр Николаевич Врангель
продолжил разработку нового земельного закона, в частности правительствами генерала Врангеля был создан приказ «О Земле»1, состоявший из девяти частей. Часть, в
которой содержались основные положения земельной реформы называлась: «Правила
о передаче распоряжением Правительства казенных, Государственного Земельного
Банка и частновладельческих земель сельскохозяйственного пользования в собственность обрабатывающих землю хозяев»2. Согласно данным «правилам» в вечную собственность земля переходила тем людям, которые в тот момент на ней работали, признавался лозунг: «Земля-трудящимся на ней хозяевам»3. Некоторая часть земель оставалась у помещиков, а размер данного остатка определялся местными земельными
учреждениями в зависимости от местоположения. Существовала особая категория
земель, которая была освобождена от отчуждения, в данную категорию входили: земли, купленные при содействии Крестьянского банка, хутора, надельные, отруба. Запрещалась сдача земель в аренду, а вся земля, которая в тот момент находилась у
арендаторов, переходила в их собственность. Были созданы волостные земства, в
компетенцию которых входило перераспределение земли. Предоставлялась рассрочка
на двадцать пять лет, условием которой была ежегодная выплата в размере одной пятой части за каждую десятину. Можно утверждать, что приказ «О земле»4 генерала
Врангеля состоит из систематизированных и детально проработанных правовых
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норм. Но полной реализации данной земельной реформы препятствовало большое
количество факторов, основным из которых является продолжающиеся к тому моменту военные действия.
Аграрный вопрос в Сибири и его проблемы были схожи с проблемами, вставшими перед правительствами Юга, с той лишь разницей, что в Сибири эта проблема была не столь остра. Сибирским Временным правительством был начат процесс возврата национализированных имений их владельцам, вне зависимости от того, на каких
(арендованных или собственных) землях находились имения. Постановление «О возвращении владельцам их имений» 1 , регламентирующее процедуру восстановления
прав на земельные участки, не рассматривалось правительством как реформаторское
и не означало конец Сибирских преобразований в сфере аграрной политики, оно
лишь восстановило существовавшее до войны положение. Успехи на фронте весной
1919 г. создали благоприятные условия для проведения реформы, но решительных
шагов со стороны правительств Александра Васильевича Колчака не последовало.
Перед администрацией Александра Васильевича Колчака встал вопрос о том, кому
будет принадлежать урожай с собранных земель, от чего зависела величина крестьянских посевов. 3 апреля 1919 г. Верховный Правитель подписал документ под названием «Правила о порядке производства и сбора посевов в 1919 году в местностях, освобожденных от советской власти»2 . Документ установил право крестьян на выращенный и собранный ими урожай, но не признавалось прав на владение самовольно
захваченными землями, что лишь частично удовлетворяло интересы сторон. Данное
законодательство во многом повлияло на отношение крестьян и помещиков к власти,
снижение уровня ее легитимности, что в итоге стало одной из причин не достижения
планированного результата в аграрном реформировании антибольшевистских правительств Сибири.
Проведение аграрных реформ среди казачьих войск проходило более демократично, нежели у других белых правительств. В урегулировании земельных отношений казачьи правительства основывались на обеспечении интересов казаков, из-за чего и не была решена проблема уравнения казачьего и крестьянского землевладения.
Донской войсковой круг специальным обращением 1919 г. обращал внимание Особого Совещания на то, что новая аграрная политика не должна придерживаться принци-
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па «простой реставрации дореволюционных земельных отношений»1. По земельному
закону Всевеликого войска Донского2, принятому Большим Войсковым кругом 7 сентября 1918 года, признавались независимыми такие земли, как: земли станичных юртов, войсковых, надельных и купленных при содействии Крестьянского банка. Также
было установлено, что иногородние могут быть уравнены в правах с казачеством, если примут участие в борьбе против большевиков. Была отменена частная собственность на землю и созданы войсковые земельные фонды, за счет чиновничьих владений для последующего распределения земли между казачеством и крестьянством.
Делая вывод, можно утверждать, что основными направлениями в аграрной политике Белого движения были: обеспечение малоземельных крестьян землей, установление списка земель, подлежащих отчуждению и земель неподлежащих, перевод
«захваченных» земель в статус «арендованных». В некоторых аспектах решение аграрной проблемы Белыми правительствами были схожи, но их нельзя назвать идентичными. Региональные особенности, положение на фронтах и другие факторы повлияли на различия в реформировании земельной сферы и создании документов, посвящённых данному вопросу. Таким образом, Белые правительства стремились решить аграрную проблему и пытались усовершенствовать сферу земельных правоотношений, но тщательной разработке качественных аграрных реформ, помешало
большевистское земельное законодательство, которое больше устраивало крестьянство, и продолжающиеся военные действия.
С.Д. Ящемская
Сравнительный анализ Постоянной палаты третейского суда
и Международного арбитражного суда Стокгольма
В настоящее время одним из наиболее волнующих мировое сообщество вопросов является разрешение конфликтных и спорных ситуаций. Так сложилось, что в
международном праве самым приемлемым способом стало мирное разрешение международных конфликтов, одним из средств которого является международный арбитраж. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма и Постоянная палата третейского суда относятся к известным международным третейским судам, действующим в настоящее время и использующим данное правовое средство при урегулировании споров. При этом встает вопрос, деятельность какого суда можно признать более
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эффективной, для чего в данной работе будут рассмотрены их краткая история развития и оценка работы по следующим критериям: применимое право и механизм исполнения решений.
Постоянная палата третейского суда (далее – ППТС) является старейшей межправительственной организацией, предоставляющей мировому сообществу свои услуги по разрешению международных споров посредством арбитража. Деятельность
ППТС регламентируется различными нормативными документами, среди которых
значимое место занимают Конвенция «О мирном решении международных столкновений» 1907 г. и Арбитражный Регламент ТПС 2012 г. Её учреждение в Гааге было
результатом работы третьей комиссии под председательством Леона Буржуа, министра иностранных дел Франции, на Первой конференции мира в 1899 г. Составом комиссии был рассмотрен проект международного третейского суда, который представлял собой «целый кодекс международного арбитражного судопроизводства»1 и был
разработан российским юристом-международником Ф.Ф. Мартенсом. В ходе обсуждения в него были внесены существенные изменения вследствие возражений представителя Германской империи, и итог работы комиссии – Конвенция «О мирном решении международных столкновений», закреплявшая создание ППТС, - был основан
большей частью на английском проекте. В дальнейшем принятая Конвенция была пересмотрена на Второй конференции мира в 1907 г., где в числе прочего в некоторые
её положения о деятельности ППТС были внесены изменения и были добавлены новые статьи.
С начала своей работы в 1902 г. и до настоящего времени членами ППТС было рассмотрено порядка 50 дел, однако после Второй мировой войны случаи обращения к ППТС стали реже, что объяснялось ухудшением эффективности её работы. На
современном этапе активная деятельность ППТС в области международного арбитража возобновилась, но в связи с появлением других третейских судов, таких как
Международный арбитражный суд ТПС, осуществляющих сходную деятельность,
некоторую актуальность приобретает их сравнение на основе выделенных критериев,
начиная с области применимого права.
Правильный выбор применимого к международному спору права является залогом принятия точного и справедливого решения. ППТС предоставляет сторонам,
признавшим её компетенцию в своем деле, полную автономию в данном вопросе и
обязуется применять те нормы и принципы права, которые стороны согласовали как

Мартенс Ф.Ф. Гаагская конференция мира: культурно-исторический очерк. // Вестник Европы. 1900. № 202. Т. 2. С. 20.
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«подлежащие при разрешении спора по существу»1. Решение по поводу применимого
права отражается в компромиссе, специальном соглашении об урегулировании спора
путем третейского разбирательства, заключаемом спорящими сторонами. В случае,
когда стороны не пришли к соглашению по этому вопросу или не посчитали необходимым выразить свое решение в компромиссе, ППТС действует в соответствии с тем,
какие стороны участвуют в споре и согласно какому документу они передали свой
спор на рассмотрение в арбитраж. Так как рассмотрение споров в ППТС происходит
либо по Арбитражному Регламенту ПТС, либо по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, где статьи относительно применимого права идентичны друг другу, то возможны несколько вариантов применения правовых норм2:
1. При участии в споре только государств, применяются международные конвенции (общие и специальные), признанные этими государствами, международный
обычай, общие принципы права. Как вспомогательное средство при выборе правовых
норм – судебные и арбитражные решения и доктрины квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций.
2. При участии государств и международных организаций, суд применяет общие правила международного права, правила соответствующих организаций и право,
применяемое к любому соглашению или правоотношению между сторонами.
3. В делах с участием международных организаций и частных лиц, решение
принимается в соответствии с положениями заключенного между ними соглашения и
основывается так же на праве, применимом к любому соглашению или правоотношению между сторонами, и общих правилах международного права.
Во всех остальных случаях, ППТС применяет право, которое посчитает уместным, принимая во внимание все обстоятельства находящегося на рассмотрении дела.
Кроме того, арбитражный суд уполномочен вынести решение по принципу ex aequo et
bono («по добру и справедливости», т.е. не на основе формального закона), выступая
в качестве «дружеского посредника», но только в том случае, если это согласовано
сторонами и закреплено в компромиссе3.
Несмотря на тесную взаимосвязь между эффективностью работы третейского
суда и областью применяемого им права как гарантии вынесения справедливого решения, механизм исполнения вынесенного судом решения является наиболее значимым критерием в оценке его работы. Под механизмом подразумевается обязательность исполнения решения сторонами, возможность его обжалования и система при-

Арбитражный Регламент ПТС 2012 г. Ст. 35. // http:/www. pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2740.
Арбитражный Регламент ПТС 2012 г. Ст. 35 // http:/www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2740
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Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ // Нью-Йорк, 2011. С. 23. Ст. 35.2.
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нудительных мер в случае отказа одной из сторон исполнять свои обязательства. Согласно Конвенции 1907 г., «арбитражное решение, надлежащим образом вынесенное
и сообщенное представителям сторон, разрешает спор безусловно и без возможности
апелляции» 1 . Государства, подписавшие данную Конвенцию, обязались выполнять
постановления ППТС, признав её юрисдикцию для своего спора. Та же мысль присутствует в Арбитражном Регламенте ПТС и Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ,
где она выражается в обязательности арбитражного решения для участвующих в споре сторон и в необходимости исполнить это решение незамедлительно 2 . Стороныучастники спора имеют право ходатайствовать о пересмотре решения ППТС, если это
было предусмотрено в компромиссе. Ходатайство может быть подано только в случае
появления нового обстоятельства, которое могло бы повлиять на вынесение решения,
но не было известно суду до закрытия дела3. Тем не менее, нормативными документами, регулирующими деятельность ППТС, не предусмотрено никакой процедуры,
которая бы обеспечила возможность обязательного исполнения вынесенного решения. И все же случаев апелляции на решения ППТС или формальных заявлений об
отказе исполнять эти решения до сих пор не было, поскольку отказ признать решение
Гаагского Третейского суда для государства или компании, признавшей его юрисдикцию при подаче соответствующего иска, чреват чрезвычайно большими политическими и экономическими издержками.
Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма (далее – Арбитражный институт ТПС) был основан в 1917 г. и является её независимым подразделением. С начала основания и до 1973 г. Арбитражный институт ТПС рассматривал в основном
внутренние шведские споры, однако уже тогда отмечалось, что «арбитражные оговорки, отсылающие к арбитражу Швеции, встречаются в договорах, стороны которых
не имеют связи со Швецией»4. Развитие же данной организации как места разрешения
международных споров началось с договора 1977 г., получившего название «Факультативная арбитражная оговорка 1977 г.». Он был заключен между Торговопромышленной палатой СССР (далее – ТПП СССР) и Американской Арбитражной
Ассоциацией о разрешении споров между внешнеторговыми объединениями СССР и
физическими и юридическими лицами из США. Предпосылкой такого соглашения
послужило недовольство организаций США практикой разрешения большинства со-

Конвенция «О мирном решении международных столкновений» 1907 г. Ст. 81. // http://pcacpa.org/showfile.asp?fil_id=1121
2
Арбитражный Регламент ПТС 2012 г. Ст. 34.
3
Конвенция 1907 г. Ст. 83.
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Holmbäck U., Wetter J.G. Arbitration in Sweden. Stockholm Chamber of Commerce. Stockholm,
1977. P. 5 (пер. с англ. Р.О. Зыкова).
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ветско-американских споров во Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП
СССР, находящейся в Москве. В последующие годы в Стокгольм стали передаваться
споры с участием других стран, что поставило Арбитражный институт ТПС в один
ряд с ведущими международными арбитражными судами. С начала же 1990-х гг. в
практике Арбитражного института ТПС стали преобладать споры из области международного коммерческого арбитража, а с конца ХХ в. и по настоящее время участниками большинства споров являются международные организации из бывших советских республик. Главными нормативными документами, регулирующими деятельность данной организации, являются Регламент Арбитражного института Торговой
Палаты Стокгольма, принятый в 1999 г. и пересмотренный в 2010 г. и шведский Закон «Об арбитраже», вступивший в силу в 1999 г.
Применимое Стокгольмским арбитражем право согласуется спорящими сторонами при заключении договора. Любая отсылка одной из сторон на законодательство определенного государства в этом случае толкуется как отсылка к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам, так как они лишь формируют механизм регулирования, но сами его не осуществляют. При отсутствии соглашения между сторонами состав арбитража применяет закон или правовые нормы,
которые он считает наиболее подходящими. При таком положении дел выделяется
два варианта выбора применимого права:
1. Если местом арбитража была выбрана Швеция, то арбитры и государственные суды Швеции будут исходить из того, что применению подлежит шведское право1.
2. При выборе местом арбитража территории иного государства разрешение
спора осуществляется в соответствии с национальным правопорядком.
Кроме того, нельзя оставить без внимания тот факт, что Стокгольмский арбитраж, как и любой другой международный третейский суд, нередко выходит за рамки
национального правопорядка в целях поиска наиболее оптимального решения. Применяя в совокупности различные нормы и принципы международного права, международные обычаи и материальное право других государств, состав арбитража создает
своеобразную правовую систему для разрешения конкретного спора, в рамках которой он свободен пользоваться всеми доступными правовыми нормами.
Механизм исполнения решений Арбитражного института ТПС регулируется
Нью-Йоркской конвенцией «О признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений», принятой в 1958 г. В соответствии с этим документом, все

1

Зыков Р.О. Международный арбитраж в Швеции: право и практика. М., 2014. С. 116.
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решения Стокгольмского арбитража являются обязательными для выполнения1. Отказ принимается лишь в некоторых случаях, к которым относятся недееспособность
одной из сторон, несоответствие вынесенного решения условиям заключенного сторонами соглашения или неосведомленность одной из сторон об арбитражном разбирательстве, вследствие чего она не смогла предоставить свои объяснения. В свете
данной конвенции сила арбитражного решения будет тождественна силе решения государственного суда. Возможность обжалования решения арбитражного суда предоставляется только в том случае, если одна из сторон заявила возражение в процессе
разбирательства. Если этого не произошло, сторона считается отказавшейся от права
на возражение.
В случае если одна из сторон все же отказывается от исполнения решения без
каких-либо на то оснований, то вторая сторона может обратиться в суд соответствующего государства и получить исполнительный лист на это решение, после чего
начнется исполнение вынесенного Стокгольмским арбитражем решения. Ходатайство
об исполнении иностранных арбитражных решений может быть направлено в Апелляционный суд округа Свеа, и в случае удовлетворения, оно считается имеющим законную силу шведского суда, если иное не будет установлено Верховным судом
Швеции в случае обжалования решения Апелляционного суда.
Таким образом, данные исследования позволяют сделать вывод о схожести
областей применяемого права Постоянной палаты третейского суда в Гааге и Арбитражного института ТПС. Так как обращение в эти организации осуществляется лишь
по согласию сторон, это дает им право применять разнообразные правовые нормы для
решения спора в случае отсутствия соглашения, что гарантирует точное и справедливое постановление. Однако механизм исполнения вынесенного Арбитражным институтом ТПС довольно сильно отличается от исполнения решения ППТС. Положения
Гаагских конвенций и Арбитражных регламентов, которыми регулируется деятельность ППТС, закрепляют обязательность вынесенных решений для сторонучастников. В то же время, ни в одном нормативном документе не прописаны санкции за отказ от выполнения обязательств по решению арбитражного суда, что приводит к снижению эффективности работы ППТС. Обязательность же решения Арбитражного института ТПС обеспечивается механизмом государственного принуждения
через систему национальных судов, тем самым повышая его эффективность в данной
области.

Конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»
1958 г. Ст. 3. // http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_r.pdf.
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Э.Э. Алиев
Право собственности на недвижимость
по Швейцарскому гражданскому уложению 1907 г.
На протяжении всей истории человеческого общества и государства материальные вещи играли ключевую роль в экономическом развитии, которое, в свою очередь,
обусловливало развитие всех других сфер деятельности человека. Имущество или
внешние блага1 являются материальным фундаментом и по сей день. В связи с этим
вопросы упорядочивания вещно-правовых отношений являются наиболее актуальными, чем обуславливается необходимость их наиболее чёткого регламентирования. В
частности, особенном регулировании нуждается основное право на недвижимость –
право собственности2.
Изучение вещного права Швейцарии и его отдельных институтов получило довольно слабое развитие в связи с малым количеством переводов немецкой литературы в области права3, а, соответственно, и в отечественной литературе уделяется недостаточное внимание этому вопросу.
Швейцария граничит с Германией на севере, с Италией на юге, с Францией на
западе, а на востоке её соседями являются Австрия и Лихтенштейн, что по-своему отразилось как на правовых семьях отдельных кантонов, так и на всей правовой системе
в целом. Право такого маленького государства практически не подвергалось насильственному изменению со стороны соседей, после того, как Швейцария стала фактически независимой от Священной Римской Империи в конце 15-ого века по итогам
Швабской войны (кроме захвата Швейцарии Наполеоном I). Хотя, К.Цвайгерт и Х.
Кётц говорили о том, что право Швейцарии практически не заимствовало нормы римского права, и, имело свои особенности швейцарского правосудия4, которые позволяют говорить о необычной для страны с верховенством закона правовой системе,
всё-таки оно с ним опосредованно связано, поскольку кантоны какое-то время до
вступления в союз являлись частями государственных образований, которые рецепировали римское право, проводили заимствование с учётом современных условий.
Швейцарское право имеет свои национальные особенности, прежде всего, в сфере ре-

Сорокин С.Г. История развития недвижимости граждан и права собственности на нее // Современное право. 2007. № 11. С. 93.
2
Канчукоева А.В. Недвижимость как объект права собственности. М., 2005. C. 4.
3
Баранова Е.А. Оборот недвижимости в российском и германском праве: сравнительное исследование. М., 2005. С 9.
4
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2 т.
Т. 1. / Пер. с нем.. М., 2000. С. 266.
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гулирования гражданско-правовых отношений. Присущими Швейцарии являются национальные, самобытные нормы, отражающие особенности обозначенных правоотношений на её территории, и нормы, которые являются разумным сочетанием элементов норм и институтов права соседних государств. В результате подобного слияния элементов получается новая правовая норма, которая не имеет аналогов.
Эти особенные нормы, нашедшие своё отражение в Швейцарском гражданском
Уложении от 10 декабря 1907 г., могут послужить отличным источником для «рецепции». Институты, нормы и принципы права Швейцарии, регулирующие гражданскоправовые отношения могут быть заимствованы другими странами, правовая система
которых имеет серьёзные недостатки в этой сфере. Можно привести в качестве примера Турцию, которая, фактически, повторяет Швейцарское Гражданское Уложение
(далее – ШГУ)1 (за исключением семейного права) и, как и последнее, действует с определенными поправками и по сей день.
Для того, чтобы выявить национальные особенности швейцарского права собственности на недвижимость, необходимо провести сравнительно-правовой анализ основного документа и источников, которые послужили главным объектом рецепции
норм права. В качестве источников, нормы которых были использованы при составлении ШГУ, можно выделить Германское Гражданское Уложение (далее – ГГУ) 1896
года2, Французский Гражданский Кодекс (далее – ФГК) 1804 г.3 и Итальянское Гражданское Уложение (далее ИГУ) 18654 – выдающиеся кодификации своего времени.
В первую очередь приведём общую характеристику Французского Гражданского
Кодекса, принятого в более ранний период и, следовательно, не испытавшего влияния
других кодификаций. В целом, ФГК довольно объемен: он меньше Германского Гражданского Уложения, но больше Швейцарского Уложения, что «объясняется стремлением авторов Французского Кодекса дать возможно наиболее полное и определённое [хотя и не казуистичное] разрешение по вопросам правовой практики буржуазии»5 и более высокой ступенью капиталистического развития. Написан достаточно
понятно, доступно, то есть не перегружен сложными терминами и запутанными фор-

Там же. С. 270.
Гражданское уложение Германской империи. СПб. 1898.
3
Французский гражданский кодекс 1804 года: С позднейшими изменениями до 1939г. / Пер.
И.С. Перетерского. М., 1941.
4
Зарудный С.И. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские гражданские законы: опыт сравнит. изуч. системы законодательств. СПб.. 1869.
5
Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии. 1789-1926. Франция, Италия, Польша, Голландия, Румыния, Российская империя, Австрия,
Германия, Швейцария.. Москва Ленинград, 1929. С. 37.
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мулировками, построен по институционной системе1, что способствует систематическому усвоению материала. Касательно вещного права, статьи довольно практичны:
за время существования Кодекса базовые принципы и институты практически не изменились. Такая живучесть объясняется наличием определённой гибкости норм, благодаря которой судьи могли толковать данные нормы. В них отсутствует излишний
формализм. По нашему мнению, статьи, посвященные недвижимости, имеют довольно абстрактный характер. Авторы кодекса старались охватить как можно более широкую сферу правоотношений, что достигалось некоторой абстрактностью норм (ст.
544). Также имеют место нормы, довольно чётко сформулированные и определяющие
границы отношений или субъектов этих отношений исчерпывающим образом. Такими статьями являются ст. с 517 по 526, перечисляющие недвижимости и случаи, когда
и какое недвижимое имущество может стать движимым. В частности, регулируется
положение скота, используемого в хозяйстве, с землей, для самой земли. Эта категория имуществ может изменять свой статус движимого/недвижимого имущества в зависимости от характера пользования. Подобного рода установление границ для разных взаимоотношений позволяет кодексу действовать и по сей день.
Германское гражданское уложение (ГГУ) довольно большое по объему в целом.
Его статьи сами по себе также обладают большим объемом, что обусловлено попыткой законодателей исчерпать возможные правоотношения в определяемых сферах,
поставить множество разнообразных видов взаимоотношений одного характера под
минимальное количество регулирующих норм. Юристы дают высокую правовую
оценку Германскому Кодексу, с точки зрения техники он является одним из самых
совершенных. Из-за этого кодекс сильно перегружен, практически не оставляет судьям места для трактовки тех или иных норм. Поскольку на момент составления ГГУ в
Германии считалось, что законы должны издаваться юристами-теоретиками, то текст
имеет довольно много терминов. Этим обусловлена сложность его восприятия для
большинства граждан, и, в том числе, даже для некоторых юристов. Кроме того, по
мнению К.Цвайгерта2, и С.Раевича3 конфликт норм обычного права (кутюмов) и норм
писанного права, существовавший во Франции, не смотря на все предыдущие попытки унификации, был довольно хорошо урегулирован.
Мы не будем особо останавливаться на ИГУ, поскольку, по мнению
С.Зарудного, переводившего Итальянское Уложение, оно практически целиком основано на ФГК и лишь в некоторой мере отличается от него большим уклоном в стороЦвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. С. 140.
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. С. 135.
3
Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии. С. 30.
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ну римского права. Но оно, в отличии от ФГК, короче и вместе с тем, полнее (в нём
присутствуют разделы «о владении вообще», «о праве общего владения», «об эмфитевзисе»). Одним из основных принципов Уложения является обеспечение неприкосновенности права собственности.
Иностранные юристы встретили ШГУ с одобрением, в отличие от ГГУ, который, хоть и превосходил Швейцарское Уложение по юридической технике, точности,
объёму, он уступал в простоте и легкости восприятия структуры, а также в гибкости.
В ШГУ не имело места абсолютное господство конкретных норм: судьи могли, по
своему усмотрению, восполнять специально оставленные правовые пробелы.1 Таким
образом, появляется определенная претензия на сбалансированность системы, комбинирующей прецедент и закон, в наиболее подходящем для данного общества соотношении.
Кодексы, помимо прочего, имеют различия в структуре, стилистике написания,
охвату и характере норм, не говоря уже о конкретном правовом регулировании отношений. К примеру, структура ШГУ, ГГУ и ФГК объединяет их и рознит в одно и то
же время: первые два документа используют пандектную систему и делятся на 5 частей – 5 книг, в то время, как во Французском Гражданском Кодексе (ФГК) используется институционная система, разработанная создателями этого кодекса, поделившими его на 3 части. Однако, в пандектной системе принято наличие общей части, которая отсутствует в ФГК и, что довольно интересно, в ШГУ.
Вещному праву по Швейцарскому Уложению отводится практически треть статей (336 из 977), в которых находят свое отражение три основных вещных права: право собственности, права на чужие вещи и право владения. Право собственности по
естественным свойствам вещей делится на: право собственности на движимое и недвижимое имущество. Право владения делится на самостоятельное и несамостоятельное. Правами на чужие вещи по Швейцарскому Уложению являются залог и следующие сервитуты: поземельный сервитут, пользовладение (узуфрукт), поземельный
долг, закладное право требования и суперфиций.
Хотелось бы остановиться на определении права собственности по Швейцарскому Уложению, и сравнить его с определениями Французского Кодекса, Итальянского Уложения и Германского Уложения.
По Швейцарскому Гражданскому Уложению право собственности определяется
через правомочия собственника в статье номер 641, первого раздела «Общие постановления», в самом начале книги вещных прав: «Тот, кто является собственником
вещи, может, в пределах правопорядка, распоряжаться ею по своему усмотрению. Он

1

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. С. 261.
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имеет право истребовать её обратно от каждого, кто её удерживает, и отражать всякое
неправомерное воздействие». Исходя из смысла данного определения, можно сделать
вывод о наличии ограничений права собственности, предусмотренных нормативноправовыми актами. Слово «распоряжаться» подразумевает под собой не только распоряжение в узком смысле (отчуждение), но и пользование вещью, а словосочетание
«по своему усмотрению» говорит о полноте права собственности в рамках закона.
Также в последнем предложении говорится о праве истребования и о защите собственности «от всякого неправомерного воздействия». Если открыть ГГУ, то мы не
найдем четкого определения права собственности, но основное содержание данного
права находится в статье 903: «Собственник вещи может, если тому не препятствуют
закон или права третьих лиц, распоряжаться вещью по своему усмотрению и устранять любое вмешательство». В данной статье, помимо обычного ограничения права
собственности законами присутствует дополнение ограничения прав собственности
«правами третьих лиц», то есть запрет злоупотребления этим правом. Своеобразным
отличием права собственности ГГУ является то, что оно более подробно урегулировано в отношении животных: «Собственник животного при осуществлении своих
полномочий должен учитывать особые предписания об охране животного». В ст. 544
ФГК сказано, что «собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещью
наиболее абсолютным образом, с тем, чтобы пользование не являлось таким, которое
запрещено законами или регламентами». То есть в ФК также имеется ограничение
права собственности рамками закона, но, в отличие от двух предыдущих определений, делается акцент на абсолютное пользование в рамках закона. Ст. 545 гарантирует защиту собственника: «никто не может быть принуждаем к уступке права собственности» за исключением случаев, когда это делается для общественной пользы и за
«справедливое и предварительное возмещение». Данное положение не вступает противоречие с неограниченным характером права собственности, но даёт возможность
лишения этого права полностью за вознаграждение.
Определение права собственности в ИГУ по смыслу практически совпадает с
определением в ФГК («собственность есть право самого безусловного пользования и
распоряжения предметами с тем, чтобы не делать из них употребления, запрещенного
законами»)1 и дополняется правом защиты собственности, указанном в ст. 438.
Говоря об институтах, известно, что ШГУ во многом опирался на ГГУ. Примером заимствования, на наш взгляд, является довольно узкое определение недвижимости как в ГГУ, так и в ШГУ, хотя используются стандартные критерии ФГК. В дан-
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ном вопросе ШГУ находится где-то между двумя другими кодексами, поскольку он
не дает такого обширного перечня объектов недвижимости с одной стороны1, и с другой, не определяет так четко и, в некоторой мере, скупо недвижимость, как в ГГУ2.
Также следует заметить, что понятия «недвижимость» практически отсутствует в кодексе Германии, и читателю нужно понять, что непосредственно недвижимостью являются земельные участки, исходя из того, что глава, касающаяся земельных участков, предшествует «приобретению и прекращению права собственности на движимые
вещи»3.
Что же касается раздела «право собственности на недвижимость», то в самом
начале этого раздела (ст. 655) приводится перечень вещей, которые считаются недвижимостями «по смыслу сего закона»: это «земельные участки», «внесенные в ипотечную книгу самостоятельные и постоянные права» и «горные прииски». Если мы сравниваем данный перечень с тем, что приведен в ФГК и используем приведенные в нём
базовые критерии классификации вещей (ст. 517-525), то перечень недвижимости
ШГУ не может быть объединён ни одним критерием: земельные участки относятся к
недвижимостям по природе, как и горные прииски, а самостоятельные и постоянные
права – к недвижимостям в следствие предмета, которому они принадлежат, поэтому
их нельзя отнести в одну группу. Итальянцы определяют недвижимость практически
так же, как и французы (ст. 408-415). Если же взять ГГУ, то конкретно к недвижимостям относятся только земельные участки. Таким образом именно здесь, в самом начале раздела, посвященного недвижимости, закладываются особые, национальные
основы права собственности через специфическое выделение объекта. Авторы Уложения специально выбирают эти объекты в качестве недвижимости ввиду их первоочередной важности и способности объединить в себе все другие объекты, которые
были вычленены, к примеру, в ФГК. Помимо этого, перечень Швейцарского Уложения говорит о том, сколь важную роль играли, к примеру, горные прииски, если их
выделили отдельным объектом. Это можно объяснить тем, что полезные ископаемые
в Швейцарии практически отсутствуют. Или постоянные и самостоятельные права, к
коим относились сервитуты, узуфрукт и заём. Выделение прав объяснить сложнее:
скорее всего, это было сделано, поскольку данный вид правоотношений был довольно
распространен и играл важную роль для швейцарского народа и права на недвижимость часто использовались в качестве не только объекта правоотношений, но и
предмета.

Французский гражданский кодекс 1804 года.
Гражданское уложение Германской империи. СПб., 1898. Ст. 94-103.
3
Там же. Ст. 925.
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На основании проведенного анализа, мы можем сказать, что определение права
собственности по ШГУ включает использование и распоряжение вещью с правом абсолютной защиты, ограниченное только законами Швейцарии, комбинирует в себе
определённые аспекты (термин «распоряжение», используемый в широком смысле,
как в ГГУ; «по своему усмотрению», указывающий на объём права в пределах, установленных законом – ФГК и ИГУ) и являет собой особенное, компромиссное определение, наиболее подходящее народу Швейцарии, соответствующее его правосознанию. Вещное право Швейцарии имеет свои особые правовые нормы и институты, в
число которых, помимо проанализированных, можно отнести подробный разбор давностного приобретения, выделение чрезвычайного давностного приобретения (ст.
662), ограничение давностного приобретения в отношении безхозяйных вещей (ст.
664), которые «состоят под верховенством государства». Они свидетельствуют о высоком уровне развития вещного права и права Швейцарии в целом. Именно в силу
отличия, специфики института права собственности по ШГУ, следует понимать, что
ему присуща некоторая толика самостоятельности, выражающейся в свободе отбирать только наиболее подходящие нормы, элементы норм или создавать свои, формирующие «выделяющиеся своим своеобразием правовые институты»1.
В связи с этим, очевидно, что Швейцарское право – не простая смесь права соседей, но разумное объединение наиболее подходящих норм и институтов. Швейцарское Гражданское Уложение по праву стоит в ряду великих кодификаций, и не только
отвечает требованиям своего времени, но и является особенным, передовым документом. Именно поэтому нормы ШГУ были частично рецепированы Грецией и почти
полностью Турцией. Эти государства и по сей день пользуются заимствованными
нормами. Сам документ до сих пор действует в Швейцарии и свидетельствует о дальновидности составителей, которые закрепили необходимые нормы с учётом специфики народного правосознания, что позволило им пройти сквозь время практически неизменёнными.
Д. Р. Алиева
Семейное право по Швейцарскому гражданскому уложению 1907 г.
В Швейцарии конца XIX – начала XX вв. начинают складываться капиталистические отношения. Начинает бурно развиваться экономика, страна становится активным участником на политической арене. Бурное экономическое развитие страны в
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данный период повлекло за собой необходимость упорядочивания и систематизации
законодательства. Если ранее на территории различных швейцарских кантонов действовали различные правовые нормы, то с середины XIX века начинается процесс создания кодифицированных актов, устанавливающих общий правопорядок на территории всей страны в целях «ликвидации раздробленности государственной власти»1.
Важным событием в развитии швейцарской правовой системы стало создание
Швейцарского гражданского уложения. Данный кодифицированный акт был принят
10 декабря 1907 г. под руководством швейцарского правоведа Е. Губера, действовавшего по поручению Федерального Правительства Швейцарии.
Уложение, как и всё право Швейцарии, было создано под влиянием французской, немецкой и итальянской правовых культур. Это обусловлено историческими
отношениями между данными странами, ведь Швейцария находится на пересечении
этих государств, более того, в течение долгого времени она испытывала их непосредственное влияние, поэтому правопреемственность в данном случае не удивительна.
Это, в свою очередь, определило национальные особенности страны, так как французский, немецкий и итальянский признаются в качестве официальных языков в
Швейцарии, хотя итальянский распространён менее, чем два других языка.
Более трети всех статей Швейцарского гражданского уложения посвящены институту семейного права. Ему посвящена вторая из четырёх книг Уложения, которая
состоит из двенадцати разделов, содержащих, в свою очередь 366 статей. Если же
сравнивать с Германским гражданским уложением, в котором институту семьи посвящена книга четвёртая, состоящая всего лишь из трёх разделов и 130 статей, или с
французским и итальянским гражданскими кодексами, в которых семейное право не
выделяется в отдельный титул, а ему посвящены лишь несколько разделов в книге «О
лицах», то можно отметить, насколько шире в швейцарском праве рассматривались
брачно-семейные отношения. Это может быть обусловлено тем, что в начале XX века
большое внимание уделяется правовому статусу личности. Права человека признаются как ценность, именно поэтому большое внимание уделяется их защите. Положение
людей в семье не является исключением, более того, семья выступает в качестве социального базиса общества, следовательно, семейные отношения также требуют тщательного регулирования. Исходя из этого, швейцарский законодатель при создании
нового гражданского кодекса выносит вопросы о статусе лиц и семьи на передний
план, не умаляя, однако, роль других правовых институтов.

Раевич С. И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его развитии. 1789–
1926. М., Л., 1929. С. 196.
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В ШГУ регламентируются условия заключения и прекращения брака, личные и
имущественные права и обязанности супругов и отношения между родителями и
детьми.
Одним из нововведений нового законодательного акта является то, что ШГУ
вводит на территории всей страны светский брак и наделяет компетенцией государственные органы, которые осуществляют государственную регистрацию брака. Если же
обращаться к более ранним источникам Швейцарского гражданского права, то можно
заметить, что на территории отдельных кантонов действовали различные правовые
нормы, так, например, обращаясь к Гражданскому уложению Цюрихского кантона,
относящегося к XIX в., можно отметить, что на территории данного кантона признавалось заключение брака по церковным канонам. С созданием ШГУ данные нормы
были унифицированы и на территории всей страны стал действовать светский брак.
ШГУ часто называют прогрессивным кодексом, отразившим требования общества, начала XX века. По словам профессора права С. И. Раевича, в тот период во
всем мире прослеживается тенденция к поднятию правового положения женщины.
Это проявляется и в повышении возрастного порога для вступления в брак для девушек, и в наделении их некоторыми правами, которыми ранее они не могли обладать1.
Швейцарский законодатель исходил из того, что веяния нового времени диктуют
условия, при которых женщина выступает наравне с мужчиной во всех гражданскоправовых отношениях. Именно поэтому мне хотелось бы уделить особое внимание
имущественным правам и обязанностям супругов, так как в данной сфере в значительной мере расширялись права замужней женщины.
В швейцарском праве устанавливалась система имущественных отношений, называемая системой унии имуществ. Это означает, что по закону устанавливалась полная общность имуществ, при которой всё имущество и доходы обоих супругов объединялись в одно общее имущество, которое принадлежало обоим супругам нераздельно во всей своей совокупности2. При этом управлял имуществом муж, жена, в
свою очередь, также могла осуществлять управление, но лишь в том случае, если у
неё было право на представительство семейного союза. Что же касается права распоряжения, то оно принадлежало обоим супругам, при этом действовала презумпция
согласия одного супруга при заключении сделки другим супругом (ст. 217), что обеспечивало защиту интересов обоих супругов от неправомерного распоряжения со стороны одного из членов супружеского союза.

Там же. С. 239.
Швейцарское гражданское уложение 10 декабря 1907 года / Пер. К.М. Варшавского. Пг., 1915.
Ст. 215.
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Однако, в случае заключения брачного договора супруги имели право выбрать
иной режим имущественных отношений. Интересным является тот факт, что брачный
договор мог быть заключён, как до вступления молодых людей в брак, так и после
(ст. 179). Это значительно отличается от французской правовой традиции, в которой
договор мог быть заключён только до брака1.
При установлении договорного режима имущественных отношений могли быть
выбраны следующие системы: соединение имущества, общность имущества и разделение имущества. Примечательно, что общность имущества, которая являлась законным режимом, могла быть выбрана супругами и на основании заключения брачного
договора.
При установлении системы соединения имущества предполагалось объединение
всего имущества, принадлежащего супругам к моменту заключения брака или переходящего к ним во время брака, в общее супружеское имущество. При этом выделяется отдельное имущество жены (ст. 194). Это означает, что та часть супружеского
имущества, которая ко времени заключения брака принадлежала жене или в то время,
когда она уже состояла в брачном союзе, была передала ей по наследству или была
приобретена любым другим безвозмездным способом, составляет внесённое ей имущество (eingebrachtes Gut) и остаётся её собственностью (195). Таким образом, к собственности мужа относилось внесённое им имущество и всё супружеское имущество,
за исключением той части, которая относится к собственности его супруги, что отличается от установленной законом системы имущественных отношений, при которой
муж обладал правом собственности на всё супружеское имущество, составлявшее
единую общность. Исключением являлось то, что мужчина мог претендовать на доходы и естественные плоды имущества жены, если это не противоречило нормам об
установлении отдельного имущества (ст.195). Однако, муж обладал правом пользования внесённым женой имуществом, поэтому он должен был нести ответственность
наряду с собственницей (ст. 201). Распоряжение супружеским имуществом также оставалось прерогативой мужчины.
Как уже упоминалось ранее, супруги также могли выбрать установление системы общности имущества при заключении брачного договора. От соединения имущества она отличалась тем, что объединялось лишь имущество, нажитое во время брака,
не затрагивая личного имущества супругов, которым они обладали до брака.

Французский гражданский кодекс 1804 года: с позднейшими изменениями до 1939 г./ Пер.
И.С. Перетерского. М., 1941. Ст. 1395.
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Альтернативной системой имущественных отношений, которую супруги также
могли установить при заключении брачного договора, являлась раздельность имущества. При данной системе каждый из супругов сохранял право собственности на своё
имущество, как принадлежащее ему до брака, так и приобретённое после его заключения, при этом также сохранялись право управления и право пользования личным
имуществом (ст.242). При этом все доходы принадлежали тому супругу, имущество
или работа которого их приносили. Жена могла поручить мужу управление её имуществом, тогда муж не обязан был предоставлять ей отчётность о состоянии внесённой ею части. Более того, он имел право использовать доходы, полученные от вверенного ему имущества, в качестве взноса для покрытия издержек супружеского союза (ст. 242). В ином случае размер имущества жены, которое она предоставляет мужу
в качестве приданого для покрытия издержек супружеского союза, мог быть установлен брачным договором (ст.247).
Исходя из этого, можно отметить, что в швейцарском праве гарантировалась защита имущества обоих членов брачного союза, но при этом важно, что не допускалась дискриминация имущественных прав женщины.
Возвращаясь к вопросу о том, что общность имущества могла быть установлена
как в качестве законной, так и в качестве договорной системы, стоит отметить, что, в
силу условий брачного договора, супруги могли приять систему ограниченной собственности имуществ путём выделения из общности отдельных имущественных ценностей. При этом управление и распоряжение данными имущественными ценностями
осуществлялось согласно правилам о раздельности имуществ (ст. 237).
В ГГУ устанавливается схожая система имущественных отношений - система
общности управления и пользования. В то время как ФГК устанавливал верховенство
мужа в разрешении имущественных вопросов и отдавал предпочтение женщине только лишь в тех случаях, если она обладала личным имуществом, независимым от супруга. Тем не менее профессор С. И. Раевич в своей работе утверждает, что все эти
правовые системы по-прежнему далеки от установления правового равенства мужчины и замужней женщины.1
Таким образом, подводя итог вопросу об имущественных отношениях супругов,
стоит отметить, что с принятием нового швейцарского законодательства утрачивается
абсолютная привилегия мужчины в отношении имущественных благ, а имущественные права женщины в значительной степени расширяются, но, тем не менее, она всё
ещё не признаётся равноправным собственником.

1

Раевич С. И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его развитии. С. 241.
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Швейцарское гражданское уложение является по-своему уникальным кодифицированным актом, так как, принятый в 1907 г., он по-прежнему действует в современном швейцарском праве, при этом он не претерпел серьёзных изменений. Швейцарцы всё так же серьёзно относятся к вопросу о брачно-семейных отношениях. Однако, с 1980-х гг. и по сей день прослеживается процесс пересмотра норм гражданского кодекса, посвящённых семейному праву. В частности, ещё более были расширены права замужних женщин, в том числе при наследовании. Готовится реформа в
области процедуры развода и его правовых последствий, что свидетельствует о
стремлении швейцарских правоведов сделать кодекс более соответствующим современным условиям и требованиям современного общества.
Ж. Степанян
Причины создания Постоянной Палаты Международного Правосудия в 1920г.
Окончание Первой мировой войны, зафиксированное в Версальском мирном
договоре 1919 г., ознаменовало, что состояние «мира» держится на очень шатком
фундаменте и без международного стабильного права его не закрепить. Первая
мировая война не только изменила карту Европы, но и запустила механизм
разрушения как международного правосудия, так и системы международного права в
целом. Сам факт начала Первой мировой войны был недопустимым актом со стороны
государств, которые участвовали в «мирных конференциях». Кроме того, в Гаагских
конвенциях 1899 и 1907 г. были заложены кодифицированные нормы права войны,
которые неоднократно нарушались. Существует известное изречение Марка Туллия
Цицерона: «Silent leges inter arma», которое трактуется как «среди оружия
безмолвствуют законы», и Первая мировая война (как и последующие войны) стала
этому подтверждением. «Войну не удалось предотвратить прежде всего вследствие
отрицания руководством Германии и германской правовой доктриной
общепризнанных норм международного права, их усилий добиться «ничтожности»
принципа верховенства (господства) права в международных отношениях»- пишет
Евгений Ростиславович Воронин1. Это был международно-правовой нигилизм в в
своем чистом проявлении.
Устоявшийся мировой порядок дал трещину. «Мирная блокада» интересов
Германии по окончании войны, также внесла вклад в процесс разлома. Стоит
напомнить, что Германия лишилась всех колоний, потеряла более 70 тыс. кв. км.

Воронин Е.Р. Первая мировая войн. Errare humanum. Кто виноват?//Аналитические доклады
Института международных исследований МГИМО (У) МИД России. N 2(41). М., 2014. С. 28-30.
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Кроме того, Она должна была выплатить репарации странам Антанты.
Многочисленные нарушения норм международного права, которые стали
инструментом в руках правящей верхушки для достижения сугубо личных целей,
показали всю хрупкость правового каркаса, столь усердно выстроенного ведущими
европейским странами. Геноцид армян 1915 г. и потопление американского
гражданского судна Лузитания, которое имело все необходимые отличительные знаки,
что в свою очередь исключает случайность, станут в дальнейшем показателем того,
что международное право ничего не значило в период Первой мировой войны.
Мировому сообществу было необходимо остановить процесс разрушения мирового
порядка.
До появления международных судов государства имели возможность отстаивать
свои права любыми способами, без ограничений, своего рода, «концепция
самопомощи». С учетом данных явлений в системе международного права появляется
такое абстрактное понятие как «военные преступления». Определенного содержания
конкретных преступлений они не имели и толковались то национальным
парламентом, то внутригосударственными органами юстиции. Официальную
дефиницию военные преступления получили лишь в 1998 г. в Римском статуте
Международного уголовного суда (п. 2 ст. 8).
Мир вступил в нестабильный век многочисленных изменений и потрясений.
Любой конфликт находил свое решение в военных действиях. Л. Камаровский писал,
что «цель войны, как и остальных юридических средств, лежит в обеспечении и
возобновлении мира, то есть прочного правового порядка»2. Но Первая мировая война
стала показателем того, что существующие органы защиты норм международного
права не соответствовали столь скачкообразному развитию международного
сообщества. Грань между миром и войной становилась очень слабой. Мировому
сообществу было необходимо возложить на кого-нибудь ответственность. В работе я
буду называть данное явление довольно широким термином – «международная
ответственность». Это "разноплановое" понятие должно было стать идеалом
правосудия, показателем того, что существует правовое поле, за рамки которого
выходить нельзя. Международно-правовая ответственность возникает при наличии
определенных оснований, но в начале XX в. данные основания не имели формального
закрепления в правовых документах, поэтому международные суды находились в
замкнутой системе
В 1919 г. на политическую арену вступила Лига Наций, решившая учредить
универсальный орган для разрешения международных диспутов - Постоянную Палату

2

Камаровский Л.А. О международном суде. М., 1881. С. 3.
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Международного Правосудия. Новому органу юстиции предоставляли независимость
от прародительницы. Оле Спирмен писал, что «обладая своим уставом и постоянным
компетентным судейством, Постоянная Палата Международного Правосудия стала
первым значительным судом на международной арене».1
Возникает вопрос: «Зачем создавать совершенно новый орган правосудия при
наличии других. Неужели существующие в начале XX в. органы юстиции были всего
лишь имитацией правосудия?». Для того чтобы ответить на вопрос, необходимо
понять, по какой причине даные судебные органы не справлялись с возложенными на
них обязанностями.
Первая Гаагская мирная конференция 1899 г. принимает решение об учреждении
Постоянной Палаты Третейского Суда, призванного принимать иски по
межгосударственным диспутам. Но дело в том , что данный орган сложно назвать
судом. В. Л. Толстых писал , что «при всем значении, которое имело и продолжает
иметь Постоянная Палата Третейского Суда в Гааге, необходимо отметить, что это
ненастоящий суд в обычном значении этого слова».2 Причину данного высказывания
можно обосновать, опираясь на исследования Л. Оппенгейма, который выделял три
причины искажения деятельности Постоянной Палаты Третейского Суда:
1) Постоянная Палата Третейского Суда не являлась трибуналом отправляющим
правосудие, это был список судей, которые могли отправлять правосудие;
2) Орган юстиции зачастую отходил от применения правовых
руководствуясь принципами справедливость судей;

норм,

3) Отсутствовала преемственность между судьями.
Все эти факты и полностью добровольный механизм возбуждения дела сделали
из Постоянной Палаты Третейского Суда квазиобразование.
Еще более интересным является тот факт, что хронологически первым
международным судебным органом считается Центральноамериканский суд,
учрежденный пятью государствами (Гватемала, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа,
Гондурас) в 1907 г. и проявивший полную несостоятельность справиться с задачами,
которые стояли перед ним. Наиболее значительным недостатком явилось то, что в суд
могли обращаться только представители пяти государств, это значительно сужало
рамки компетенции. Но как это ни странно, суд просуществовал в условиях
изолированности более десяти лет. Ю. Л. Атливанников и М. Л. Этин писали, что
«итоги деятельности Центральноамериканского суда интересны прежде всего с точки

1

Spiermann O. International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: The rise
of the International Judiciary. Cambridge.,2005. P. 3-4.
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Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. М., 2009. С. 475.
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зрения того негативного опыта, которого практика функционирования этого органа
дала развитию международной судебной процедуры».3
Органы юстиции привлекали к международной ответственности государства за
несоблюдения норм Международного права. Развитие квазимеждународных форм
правосудия сделали из судебной системы «политизированный источник
справедливости».
Фрагментизированность
международного
права,
индивидуализированные суды, отсутствие универсальных правил не позволяли
создать единую систему для отправления международного правосудия. Система
международного правосудия не существовала в период Первой мировой войны.
Таким образом, на основе исследования можно выделить основные предпосылки
создания Постоянной Палаты Международного Правосудия.
Разрушительная Первая мировая война стала основной предпосылкой к
формированию Палаты. Война показала необходимость перемен в международной
правовой системе. Отсутствие настоящих органов международного правосудия также
сыграли немаловажную роль в становлении данного органа. Политизированность
органов юстиции не позволяла решать проблемы, с которыми столкнулись
государства в тот период времени.
Стремление
международного
сообщества
обязать
всех
взаимной
ответственностью и раз-решать конфликты мирным путем стали главными причинами
создания Постоянной Палаты Международного Правосудия. Была необходимость
поставить государства в рамки зависимости друг от друга.
С.В. Трухина
Международная организация труда в период существования Лиги Наций
Международная организация труда появилась в 1919 г., как структурное подразделение Лиги Наций. Интересно, что она не только пережила крушение Лиги Наций,
но и существует до сих пор. Кроме того, данная тема важна для изучения тем, что
именно при Лиге Наций Международной организацией труда были созданы основные
конвенции, которые повлекли за собой большие перемены в жизни общества, их результаты мы наблюдаем и в наши дни. Что касается цели моего исследования, то она
заключается в определении эффективности работы Международной организации труда в период ее становления и развития при Лиге Наций. Для этого я сначала рассмотрю историю и причины создания МОТ, цели и методы работы данного учреждения,

Атливанников Ю.Л., Этин М.Л. Опыт организации и деятельности Центральноамериканского
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затем проанализирую функции основных структурных органов МОТ. И в заключение
выявлю особенности содержания конвенций и контроль за их исполнением.
Для начала я обращусь к истории создания Международной организации труда.
Организация была основана 11 апреля 1919 г., как специализированный орган Лиги
Наций, в ходе послевоенной мирной конференции на основании Версальского мирного договора. Стоит отметить, что идея принятия международного трудового законодательства возникла еще в 19 веке в странах Европы и Северной Америки, многие из
которых в то время были охвачены промышленным переворотом. За создание такой
организации выступали два промышленника: англичанин Роберт Оуэн (1771-1853),
который искренне верил, что «людям нужно 8 часов на работу, 8 на отдых и развлечения и 8 часов на сон»1, и француз Даниель Легран (1783-1859). «Международное
фабричное законодательство, - писал последний в 1855 году Наполеону III, - сможет
дать материальные и моральные выгоды, не нанося ущерба предпринимателям. Только социальная реформа могла бы предупредить социальную революцию»2. В 1864 г. в
Лондоне было основано Международное товарищество рабочих, лидеры которого
призывали общество к улучшению условий труда повсеместно. В 1897 г. состоялась
первая международная конференция по решению проблем в сфере труда в Брюсселе.
В ней принимало участие 14 стран и по ее итогам в 1900 г. была создана Международная ассоциация трудового законодательства, первая и единственная предшественница МОТ. В 1906 г. в Берне были приняты две конвенции: об ограничении использования токсичного белого фосфора в производстве спичек и о запрете ночного труда
женщин. Следует отметить, что во время Первой мировой войны всякая деятельность
по решению социальных проблем была приостановлена. В 1916-1918 гг. конгресс рабочих союзных стран требовал включения в мирный договор гарантий минимальных
условий труда и создание органа, ответственного за разработку и соблюдение международных трудовых норм. Однако, имелись и иные важные причины для образования
специализированной организации. Например экономическая заключалась в том, что
при попытке улучшения условий труда увеличивались затраты и росла себестоимость
продукции, что было невыгодно для предпринимателей. Политическая причина – это
революции в России и ряде других европейских стран. Именно для урегулирования
проблем мирным путем необходимо было создание МОТ. А социальные – это тяжелые и неприемлемые с общечеловеческих позиций условия труда и жизни трудящихся, подвергающихся жестокой эксплуатации. Всё это поспособствовало включению
Акта об учреждении Международной организации труда в Версальский Мирный до-
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говор. А Устав МОТ стал XIII частью данного договора. В состав организации первоначально вошли 42 государства.
Первая Международная конференция труда (она многие годы называлась Генеральная конференция) открылась 29 октября 1919 г. в Вашингтоне. На ней были приняты 6 конвенций и 6 рекомендаций. А на второй конференции были приняты еще 3
конвенции и 4 рекомендации. Первым Генеральным директором секретариата МОТ
был Альберт Тома – французский политик и государственный деятель. Именно он
повлиял на эффективность нормотворчества организации: за два года работы было
принято 16 конвенций и 18 рекомендаций. На Генеральной конференции труда в Вашингтоне был избран исполнительный орган МОТ – Административный совет. Следует отметить, что правительственные представители 8 наиболее развитых стран, а
именно США, Англии, Франции, Германии, Италии, Японии, Бельгии и Швейцарии
были постоянными членами Административного совета. Но впоследствии места
США и Швейцарии заняли Дания и Индия, а общий состав с каждым разом увеличивался (на момент распада Лиги Наций – 32 человека). До 1946 г. Устав МОТ неразрывно связывал членство в организации с членством в Лиге Наций, хотя на практике
это не всегда соблюдалось1. Страны-участники МОТ с 1919 по 1946: Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия,
Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания,
Доминиканская республика, Египет, Индия, Ирак, Ирландия, Иран, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Латвия, Либерия, Литва,
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама,
Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, СССР, Сальвадор, Великобритания,
США, Таиланд, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция,
Эквадор, Эфиопия, ЮАР, Япония. Согласно монографии Г.Е. Канаева, СССР с враждебностью относился к МОТ и рассматривал ее, как «орудие капитализма, имеющее
целью отвлечь трудящиеся массы от их классовых интересов»2. А за время нахождения СССР в Лиге Наций и МОТ (1934–1939 гг.) не было ратифицировано ни одной
конвенции. 10 мая 1944 года на Филадельфийской конференции была принята Декларация «О целях и задачах Международной организации труда». Выступая с обращением к делегатам конференции, Ф.Д. Рузвельт назвал этот документ выражением
«чаяний эпохи, познавшей две мировые войны»3. Декларация стала предшественницей Всеобщей Декларации прав человека и Устава ООН. В документе обосновывают1
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ся основные принципы Устава МОТ 1919 г., а также определены 10 программных задач организации, направленных на социальный прогресс.
Необходимо рассмотреть основные цели и методы работы МОТ. Первостепенными целями организации является содействие социально-экономическому прогрессу, повышение благосостояния и улучшение условий труда, а также защита прав рабочих. Среди основных методов работы МОТ можно отметить:
1) развитие социального партнерства правительств, организаций трудящихся и
предпринимателей;
2) создание международных правовых норм и контроль за их соблюдением;
3) оказание странам помощи в решении социально-трудовых проблем;
4) проведение исследований и создание публикаций по социальным вопросам.
Работа Международной организации труда регламентируется следующими документами: Устав МОТ, Филадельфийская декларация, Регламент Международной
конференции труда и Регламент Административного Совета МОТ.
Международная организация труда обладает сложной структурой. Среди ее основных органов можно выделить:
1) Международная конференция труда (МКТ) – это высший орган МОТ. Она
собирается раз в год. Каждое государство-член представлено на конференции четырьмя делегатами с правом решающего голоса: двумя от правительства и по одному
от трудящихся и работодателей. Интересно, что при рассмотрении вопроса, касающегося женщин, один из советников обязательно должен быть женщиной1. МКТ определяет направление работы организации, обсуждает социальные проблемы в мире труда, разрабатывает и утверждает международные трудовые нормы.
2) Административный Совет (АС) - исполнительный орган МОТ. Избирается
раз в 3 года. В него входят 56 членов (28 представителей правительств, по 14 от трудящихся и предпринимателей). Десять наиболее развитых в плане экономики стран
являются постоянными членами правительственной группы АС. Интересно, что в результате первых выборов в Административный Совет 1919 г. 20 из 24 членов были
представителями европейских стран, что вызвало протесты со стороны неевропейских стран. Административный Совет осуществляет работу организации в период
между конференциями, исполняет решения Конференции, определяет повестку дня,
руководит работой МБТ, рассматривает финансовые вопросы. При нем функционируют 8 постоянных комитетов и комиссий.
3) Международное бюро труда является постоянным секретариатом МОТ, ее исследовательским и информационным центром. Бюро готовит вопросы для рассмотре-
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ния на Конференции, готовит документацию по вопросам повестки дня, следит за соблюдением ратифицированных конвенций.
Относительно содержания конвенций МОТ можно сказать, что они преимущественно посвящены регулированию таких вопросов труда, как продолжительность рабочего времени, свобода объединения, детский и принудительный труд, минимальный возраст рабочих, минимальный размер заработной платы, страхование рабочих.
− Вопрос о рабочем времени рассматривается в конвенции № 1 – «О рабочем
времени в промышленности» 1919 г., в конвенциях № 46 – «О рабочем времени в торговле и в учреждениях» 1935 г., № 47 - «О сорокачасовой рабочей неделе» 1935 г. и
некоторых других);
− Большое количество конвенций посвящено минимальному возрасту рабочих,
так например, (конвенции № 5 – «О минимальном возрасте для приема на работу в
промышленности» 1919 г., № 7 – «О минимальном возрасте для работы в море» 1920
г., № 10 – «О минимальном возрасте в сельском хозяйстве» 1921 г., а также № 15, 33,
58-60).
Организация контролирует соблюдение конвенции путем анализа ежегодных отчетов стран-участниц. Эту деятельность осуществляет Комитет Экспертов по применению конвенций, утвержденный в 1926 г. Кроме того, организации трудящихся и
предпринимателей, а также страны-участницы имеют право подать жалобу в МБТ о
несоблюдении государством-членом ратифицированной конвенции.
Рассмотрим истоки конвенций – государства, где зародились и уже существовали подобные права и свободы еще до принятия конвенций. Обратимся к упомянутой
выше конвенции № 1 «О рабочем времени в промышленности». Она устанавливала
введение 8-часового рабочего дня и 48-часовой рабочей недели. Идея восьми часов
неслучайна, это было следствием идей Р. Оуэна1, а также многие ученые предполагали, что в это время у человека максимальная активность генов, и 8-часовой рабочий
день заложен в нашем организме. Впервые 8-часовой рабочий день был введен в Австралии (1848), а также в некоторых штатах США (Пенсильвания – 1866, Калифорния
– 1868). В 1868 г. в США был на законодательном уровне установлен 8-часовой рабочий день для служащих и рабочих государственных предприятий. После Первой
мировой войны почти во некоторых крупных западных странах законодательно был
установлен 8-часовой рабочий день: например, Германия (1918), Франция (1919), а в
Великобритании рабочий день был нормирован законом только для шахтеров (1908).
Помимо западных стран данная норма нашла отражение в Конституции Мексики
1917 г., в Декрете Совету народных комиссаров 1917 г. в России. Можно сделать вы1
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вод о том, что в некоторых государствах уже был заложен принцип 8-часового рабочего дня, и, глядя на них, эту норму закрепили на международном уровне, а многие
страны, которые входили в состав МОТ на момент принятия конвенции (1919), ратифицировали. Интересно отметить, что первой компанией, которая применила данный
принцип, является Ford. В 1914 г. рабочий день был сокращен, а размер заработной
платы увеличен. Эти изменения позволили повысить производительность труда, а рабочие выполняли тот же объем не за 16, а за 8 часов, что явно указывало на эффективность преобразований.
Таким образом, создание международной организации труда стало необходимым
шагом на пути развития трудового права. Именно это учреждение способствовало установлению разумных и посильных для общества условий труда. За время существования Международной организации труда при Лиге Наций было принято 67 конвенций и 66 рекомендаций. Неслучайно этот период называют «золотым веком» нормотворчества, что несомненно доказывает эффективность деятельности организации.
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РАЗДЕЛ 3
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
И ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА
Н.М. Шкурина
Теория «среднего класса» по Аристотелю
Статья посвящена теории «среднего класса» по Аристотелю, анализированию
основных источников по выбранной теме и выявлению закономерностей и связей между идеями древнего философа и современных ученых. В основе проделанной работы лежит гипотеза, определяющая «средний класс» как необходимое условие для существования идеального общества. Так как существование идеального общество возможно только в условиях такого государственного строя как полития, то в данном
контексте «средний класс» является так же основой для существования политии.
Данная тема представляется актуальной, так как ее изучение позволяет выявить влияние идей, сформировавшихся еще в древности, на современное общество и сегодняшние исследования. Подобная возможность всегда интересна, так как предоставляет
шанс узнать, существует ли влияние трудов, имевших признание и авторитет когда-то
давно, на современные исследования, т.е. установить их актуальность.
В качестве основных источников при написании работы использованы трактаты
«Политика» и «Афинская полития» Аристотеля, т.к. в них содержится почти вся необходимая для исследования понятия «средний класс» по Аристотелю информация.
«Политика» – трактат о государстве, содержащий начала социальной и политической философии, политологии, а также теории управления. Трактат написан в последние годы жизни Аристотеля в Афинах, находящихся под македонской оккупацией. В книге рассматриваются проблемы семьи как ячейки государства, рабства, гражданства, определения государства, а также форм его правления и целей. «Политика»
представляется для меня интересной в силу того, что в 4 книге содержатся все необходимые сведения о понятии гражданства и о различных формах правления, в том
числе и о политии. Более подробно эта тема будет раскрыта в дальнейшей работе.
Трактат «Афинская полития» интересен тем, что на его примере можно рассмотреть историю и описание интересующего меня государственного строя – политии и
противоположной ей формы – демократии в конкретном полисе - Афинах.
Таким образом, в качестве целей работы можно выделить выявление влияния
среднего класса на формирование идеального общества и государства, а так же сравнение позиций древнего мира и современных исследований. Ожидаемые выводы
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предполагают подтверждение выдвигаемых гипотезы и целей проводимого исследования.
Прежде всего, хотелось бы затронуть уже упомянутую выше тему политии. Как
известно, Аристотель славился не только своими исследованиями в сфере философии
и логики, но и в направлении государства и политики. Как уже было сказано раньше,
в качестве основных источников на данном этапе работы я буду использовать трактаты Аристотеля «Политика» и «Афинская полития».
«Политика» представляется для меня интересной в силу того, что в 4 книге содержатся все необходимые сведения о понятии гражданства и о различных формах
правления, в том числе и о политии. Изучение ее как формы правления является неотъемлемой частью моего исследования, т.к., согласно воззрениям Аристотеля, так
называемый «средний класс» мог существовать только в условиях политии. Аристотель определяет политию как форму правления, когда ради общей пользы правит
большинство. Как правило, верховная власть сосредоточивается в руках воинов, которые вооружаются за собственный счёт. Эту форму правления Аристотель считает
наилучшей, поскольку «масса менее подвержена порче»1. Извращением политии является демократия (власть, имеющая в виду не общее благо, а выгоды неимущих, то
есть нищих.). В следующей главе он назовёт политию смешением олигархии и демократии2. Наряду с политией в 4 книге трактата «Политика» Аристотель выделяет следующее правильные формы правления и соответствующие им неправильные3:
Царская власть, или же монархия - власть принадлежит одному правителю, которому она передается по наследству, или к власти приходит избранник. Извращением царской власти является тирания.
Аристократия - форма правления, при которой верховная власть принадлежит
гражданам, владеющим собственностью и имеющим в виду высшее благо государства. Извращением аристократии является олигархия, т.е. форма правления, при которой верховная власть принадлежит гражданам, владеющим собственностью и имеющим в виду выгоды состоятельных граждан.
Таким образом, подробно изучив 4 книгу трактата «Политика», можно подтвердить, что полития является наиболее подходящим государственным строем из всех
«правильных» для существования феномена «среднего класса».
Трактат «Афинская полития» интересен тем, что на его примере можно рассмотреть историю и описание интересующего меня государственного строя – политии.
Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения / Пер. с древнегреч. С. Жебелева. Т. 4. М.,
1983. С. 478.
2
Там же. С. 502.
3
Там же. С. 457-459.
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Данное произведение на сегодняшний день имеет проблему авторства, так как не все
ученые согласны с тем, что оно было написано самим Аристотелем, а не его учениками. Однако, сомнения, высказанные относительно авторства Аристотеля, не выдерживают критики. Некоторые черты, на которые указывали скептики, находят себе так
или иначе объяснение и не исключают авторства Аристотеля. Принимая последнее,
необходимо, тем не менее, допустить и некоторую долю участия учеников Аристотеля в составлении такого обширного труда, как «Полития»; это участие могло выразиться преимущественно в сборе материала.
Затрагивая тему политии в данном трактате, Аристотель подробно описал систему государственного устройства, сообщая так же о том, что в Афинах данная система управления существовала еще до законотворческой деятельности Дракона, Солона, Писистрата и Писистратидов, а так же Клисфена. После же окончания эпохи
греко-персидских войн в Афинах установилась афинская демократия1.
Наиболее интересной частью в данном трактате является историческая справка
об Афинской демократии, которую Аристотель считал извращенно формой политии,
как было отмечено раньше. В целом, «Полития» ясно показывает, что афинская демократия была чисто народным созданием, а не результатом честолюбия и интриг отдельных личностей. В этом раскрытии постепенности, органичности развития афинского строя состоит общее значение открытого памятника. Во многих случаях в основе сообщений «Политии» лежит источник более или менее тенденциозный и враждебный демократии, хотя в общем взгляды Аристотеля и здесь умеренны и напоминают его взгляды в «Политике».
Переходя к самому понятию «среднего класса», хотелось бы отметить, что во
времена Аристотеля самого термина «средний класс» не существовало, данное явление определялось понятием «мезотос», но для упрощения понимания в дальнейшем я
буду использовать преимущественно понятие «средний класс». Как уже было сказано, существование «среднего класса» Аристотелю представлялось возможным только
в условиях политии, т.к. правит большинство в интересах общей пользы. Как говорит
сам философ в «Политике», «…полития – «средняя» форма государства, и «средний»
элемент здесь доминирует во всем: в нравах – умеренность, в имуществе – средний
достаток, во властвовании – средний слой. Только там, где в составе населения средние имеют перевес либо над обеими крайностями, либо над одной из них, государственный строй может рассчитывать на устойчивость»2. Философ был уверен в том, что
чем больше будет эта социальная прослойка, тем стабильнее будет и само общество.

1
2

Аристотель. "Политика. Афинская полития". М, Мысль, 1997, С. 271-343.
Аристотель. Политика. С. 39.
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«Государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй… Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на
то, что этим принадлежит, подобно тому как бедняки стремятся к имуществу богатых»1. Данные высказывания раскрывает идею взаимосвязи двух понятий: политии и
«мезотоса», что подтверждает приведенную в начале работы гипотезу. Углубляясь в
изучение источников, можно обнаружить, что представителями «среднего слоя» считались «…ремесленник, торговец, моряк, воин, земледелец…», каждый из которых
относился к «мезотосу» потому, что был «…- внимателен к любому новшеству, любому усовершенствованию (и отечественному, и заграничному), способному хоть ненамного повысить производительность и качество продукции». Из этого следует вывод, что основной критерий принадлежности человека к «среднему слою» по Аристотелю - материальный, так как делается упор на способность данного человека влиять
на уровень производительности труда.
Для достижения равновесия в обществе, Аристотель считал, что средний класс
должен составлять не меньше 80% населения, в то время как высший слой должен
быть представлен в размере 5-6%, а низший 14-15%. В подобных условиях средний
класс выполняет функцию промежуточного звена, которое разъединяет два полюса
стратификационной шкалы, не позволяя им конфликтовать между собой. Средний
класс разводит по разные стороны две враждебные группировки - класс богатых, в
руках которого концентрируются наибольшие богатства, которому завидуют другие
слои, и класс бедных, который ничем не обладает, которому никто не завидует, но который, в свою очередь, завидует всем другим слоям общества. Многочисленный
средний класс выполняет функцию межклассовой прослойки, которая разводит враждующие стороны и позволяет достичь социальной стабильности. Такова теория
«среднего класса» по Аристотеля. По существу он 2500 лет назад предвосхитил ту
модель, которую сегодня на практике реализует постиндустриальное общество.
Именно этот факт будет браться во внимание в следующей части работы.
Современные подходы к пониманию «среднего класса»
В данной части статьи рассматриваются некоторые современные теории среднего класса и влияние идей Аристотеля на них. В качестве основных выделены:
1. Подход на основе уровня материального благосостояния;
2. Ресурсный подход;
3. Субъективный подход.
Наиболее широко в данной статье рассмотрен подход на основе уровня материального благосостояния, как наиболее изученный на сегодняшний день. Так же имен-

1

Там же.
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но этот подход пользуется наибольшей популярностью среди ученых, исследующих
этот вопрос.
В данном подходе «средний класс» представляется как «массовый социальный
субъект». Так как в этом случае, «массовый социальный субъект» характеризуется
сравнительно высокими жизненными стандартами и уровнем потребления. Главный
критерий данного подхода - это уровень материального благосостояния, состоящий
из многих составляющих. Одной из них является, конечно же, уровень дохода граждан1. Хотелось бы отметить, что здесь и далее современные подходы рассматриваются исключительно с теоритической точки зрения, т.к. целью данного исследования
является не выявление применимости данных теорий на практике, а рассмотрение
существующих в современной науке точек зрения. Так, довольно сложно определить,
каков же средний показатель доходов среднего класса в современном мире, т.к. немаловажное значение играет то, средний класс какого общества мы рассматриваем, западного или восточного. Но, работая даже в условия одной страны, например, России,
следует учитывать региональный фактор, который зачастую играет определяющую
роль. Из этого следует вывод, что в данном подходе помимо уровня дохода следует
учитывать и условия регионального проживания человека. Так же этот подход предполагает рассматривание таких критериев как уровень образования и социальнопрофессионального статуса, т.к., по мнению исследователей, эти показатели так же
влияют на формирование уровня дохода2.
Проводя параллель между этой теорией и теорией Аристотеля, следует отметить,
что сходство в них заключается в том, что и Аристотель, и современные ученые в качестве определяющего фактора выделяют материальный фактор, т.е. уровень дохода,
что позволяет нам говорить о несомненном влиянии идей древнего философа на данный современный подход.
Следующий рассматриваемый подход – ресурсный. Он основан на работе современного британского социолога Э. Гидденса, который предложил деление на так
называемые «старый средний класс», «высший средний класс» и «низший средний
класс»3. В основе подхода лежит объём, тип и структура капитала, которым располагает тот или иной человек, домохозяйство или класс. По Гидденсу «старый средний
класс» - это представители малого бизнеса, владельцы небольших магазинов и мелкие
фермеры. «Высший средний класс» же состоит в основном из менеджеров и специалистов высокого класса. Большинство из них имеют высшее образование, и среди
Средний класс в современной России / Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. М., 2008. С. 76.
Там же. С. 15.
3
Гидденс Э. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. В.А. Ядов; общ. ред. Л.С. Гурьевой, Л.Н. Посилевича. М., 1999. С. 161.
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них, особенно если говорить о специалистах, довольно высока доля людей с либеральными взглядами. «Низший средний класс» - это еще более разнородная категория. В нее входят конторские служащие, продавцы, учителя, медсестры и множество
других. Большинство представителей низшего среднего класса придерживаются
взглядов, отличающихся от взглядов рабочих, хотя условия их труда часто во многом
совпадают1.
При проведении параллели между подходом Э. Гидденса и Аристотеля следует
отметить их сходство относительно категорий населения, которые они выделяют в
качестве представителей среднего класса. У Аристотеля, как было отмечено выше,
это «…ремесленник, торговец, моряк, воин, земледелец…», в то время как у Гидденса
это фермеры, продавцы, учителя, а так же представители бизнеса и менеджеры. В
данном случае весьма справедливо будет сказать о некоторой схожести определяемых
ими представителей, т.к. в своих эпохах их, при некоторых оговорках, действительно
можно сравнивать.
Субъективный подход основан на идентификационно-психологических характеристиках индивидов, в этом случае средний класс выделяется на основе самоидентификаций людей, «самозачисления» ими самих себя в состав среднего класса. Как показало исследование2, специфика среднего класса в этой области заключается в том,
что его представители выражают готовность идентифицироваться с большинством
предложенных для самоопределения групп чаще, чем другие слои. Это означает, что
социальная сфера, в которой представители среднего класса готовы проявлять себя и
действовать как на «своей» территории, шире, чем у других слоев. Данное пространство подразумевает частную жизнь, профессионально-трудовую сферу и пр.
Данный подход в меньшей степени соотносится с идеями древнего философа,
что позволяет говорить и о другой точке зрения, согласно которой не всегда современные теории соотносятся со своими древними предшественниками.
В заключение хотелось бы отметить, что гипотеза, сформулированная в начале
работы, подтвердилась. Исследовав источники, удалось установить, что, согласно
идеям Аристотеля, «средний класс» – необходимое условие для существования идеального общества, ведь только в обществе, где существует внушительная прослойка
между богатыми и бедными, можно говорить о стабильности. Так же хотелось бы отметить и то, что гипотеза о возможном существовании «среднего класса» только в условиях политии так же подтвердилась, т.к. в источниках явление «мезотоса» рассматривается исключительно в условиях политии. Подводя же итог о проделанной работе

1
2

Там же.
Средний класс в современной России. С. 32
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по сравнению идей Аристотеля и современных ученых, удалось установить некоторую связь в двух из трех рассматриваемых подходов, что свидетельствует о сегодняшней актуальности трудов, написанных много тысячелетий назад.

Н.С. Фоминых
Тоталитаризм в учении о государственном устройстве Шан Яна
В данной статье я постараюсь дать ответ на поднятую мной проблему существования доктрины тоталитарного государства в учении о государственном устройстве
Шан Яна. Предметом моего исследования являются признаки политического режима
государства, описанного Шан Яном в трактате «Книга правителя области Шан». Актуальность работы заключается в том, чтобы найти истоки современного Китайского
тоталитарного государства в учении о государственном устройстве Шан Яна. Результаты моей работы могут быть использованы для исследований по Китайской и Древнекитайской государственности. Ввиду огромной пропасти во времени между 2 эпохами, а, следовательно, и колоссальной разницы между условиями формирования 2
доктрин, очевидно, что учение древнекитайского политического мыслителя не может
содержать в себе той привычной для современной политической науки доктрины тоталитаризма, которую сформировали представители политической мысли Новейшего
времени. Я лишь постараюсь провести параллели, выявить общие особенности и закономерности между концепцией государственного устройства Шан Яна и тоталитаризмом в его самом широком понимании. Гипотеза моего исследования: учение о государственном устройстве Шан Яна содержало в себе доктрину тоталитарного государства. В ходе своей работы я планирую прийти к выводу о том, что учение о государственном устройстве Шан Яна являлось моделью древнекитайского тоталитарного
государства.
Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о мыслителе, чью доктрину
я собираюсь исследовать в данной работе. Шан Ян являлся видным представителем
древнекитайского учения легистов, в основе доктрины легизма лежит учение о верховенстве единого юридического закона (фа) в государстве. Шан Ян, формирование
взглядов которого происходило под влиянием таких представителей раннего легизма,
как Гуань Чжун, Цзы Чан и Ли Куй, еще в юношестве задался целью сделать блистательную карьеру чиновника. Когда он узнал о том, что правитель царства Цинь Сяогун ищет способных политических советников, то поспешил предложить ему свои
услуги. Сяо-гун, выслушав проект реформ Шан Яна, направленный на укрепление государственной власти и возвеличивание царства Цинь, в дальнейшем объединившего
268

раздробленный Древний Китай и установившего господство династии Цинь на 15 лет,
сделал автора реформ своим главным советником и поручил ему провести эти реформы в жизнь.Главной целью своих реформ Шан Ян считал абсолютизацию царской
власти и создание мощного государства, способного поглотить своих соседей. Кроме
того, Шан Ян провозгласил свою политику антиконфуцианской. Видимо, это и привлекло Сяо-гуна, который к тому времени давно был не доволен наставлениями своих
ближайших сановников-конфуцианцев. Единственным достоверным источником информации об учении Шан Яна на сегодняшний день является текст основного легистского канона – «Книга правителя области Шан». В основе «Книги правителя области
Шан» лежат черновые наброски указов политика, его речи и наставления, записанные
придворными историографами.
Дабы соблюсти логическую последовательность хода моего исследования, перед тем, как приступить к анализу соответствия положений учения Шан Яна доктрине
тоталитаризма, необходимо дать определение тоталитаризму и в общих чертах описать особенности концепции данного политического режима. Тоталитаризм – это политический режим, в котором властные органы стремятся к полному (тотальному)
контролю над жизнью всего общества в целом и каждой личности в отдельности. Понятие «тоталитарное государство» появилось в начале 1920ых гг. для описания режима, установленного в Италии Бенито Муссолини. Для тоталитарного государства были характерны безграничные полномочия власти, отсутствие реальных прав и свобод,
милитаризация экономики и общественной жизни, массовые репрессии по отношению к инакомыслящим.
Следующим шагом моего исследования является сравнительный анализ теории
государственного устройства Шан Яна и тоталитарной доктрины, в ходе которого я
попытаюсь доказать, что целью реформаторской деятельности Шан Яна являлось
создание протототалитарного государства протосоциалистического толка1, как называет царство Цинь Леонид Сергеевич Васильев, доктор исторических наук, видный
исследователь государственности Древнего Китая. В учении Шан Яна можно выделить 2 программы реформ – политическую и экономическую. Исходя из этого, я разделю данную часть своего исследования на сравнительный анализ политических и
экономических особенностей двух доктрин. Начнем с политических.
Базовым признаком любого тоталитарного государства является наличие развернутой идеологии, состоящей из официальной доктрины, которая охватывает все
жизненно важные стороны человеческого бытия и которой придерживаются все жи-

Васильев Л.C. Древний Китай. Т. 3. Период Чжаньго (V—III вв. до н.э.) //
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вущие в данном обществе. Такой доктриной в политической мысли Шан Яна является
учение о Едином. Согласно этому учению, народ царства Цинь должен быть сосредоточен только на ведении завоевательных войн и земледелии, так как исключительно
эти занятия способствуют укреплению и развитию государства, его возвышении над
другими царствами раздробленного Древнего Китая. Шан Ян осознавал, что победоносные войны являются неотъемлемым условием укрепления власти и авторитета царя. Об этом свидетельствует следующее высказывание Шан Яна. «Государство может достичь спокойствия благодаря земледелию и войне, так же, как и правитель
будет в почете [лишь] благодаря земледелию и войне» 1 . Таким образом, учение о
Едином, можно назвать официально идеологией, существовавшей в царстве Цинь при
Шан Яне.
Следующий признак тоталитарного государства, который выделяют большинство теоретиков тоталитаризма – это наличие в стране идейного вождя-диктатора,
возглавляющего аппарат управления государством. Шан Ян же в своем учении закреплял исключительные полномочия управления государством за царем. Хорошее
правление, как считал Шан Ян, возможно только при том условии, когда правитель
опирается на единые, обязательные для всех законы. Только посредством законов
возможно проведение эффективных экономических и политических преобразований.
Поэтому в программе политических реформ Шан Яна закону отводилась роль верховной силы, которой обязаны были беспрекословно подчиняться все жители царства
Цинь. Закон по мнению Шан Яна должен был стать фундаментом для неограниченной власти царя. В учении Шан Яна правитель является законодателем, он в праве не
обсуждать свои планы с аристократией или высшим чиновничеством. В отличие от
конфуцианцев, допускавших критику и даже свержение царя в случае нарушения им
моральных норм, Шан Ян не допускает и мысли о наказании правителя, нарушившего
закон. Таким образом, только правитель, согласно Шан Яну, обладал законодательными полномочиями и его властный произвол не мог быть никем и ничем ограничен,
следовательно, Шан Янский царь был ни кем иным, как диктатором, вольным реализовывать свое право на власть так, как ему пожелается.
Еще одним признаком тоталитарного государства является монополия власти
на цензуру средств массовой информации, контроль над образованием населения,
контроль над личной моралью, то есть фактическое подчинение духовной сферы
жизни общества государственной власти и официальной идеологии. Конечно, о средствах массовой информации во времена Шан Яна говорить не приходится, но контролю личной нравственности, мысли и культуры всего народа царства Цинь посвящены
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отдельные главы «Книги правителя области Шан». Во-первых, Шан Ян запрещает
кому-либо обсуждать или критиковать действия главы государства. Во-вторых, одно
из самых важных мест в программе политических реформ Шан Яна занимает его учение о методах контроля над поданными и воздействия на народные массы в том направлении, в котором считает необходимым правитель. Средний крестьянинобщинник времен царства Цинь представлялся Шан Яну жадным, своекорыстным и
ленивым. Долг правителя же по мнению Шан Яна заключается в том, чтобы умело
воздействовать на «природные качества людей» и использовать их в своих интересах.
Царь был заинтересован в ограниченных, но преданных поданных, которые интересуются только войной и сельским хозяйством. Чем меньше подданные знают, тем
лучше для правителя и всего государства. «Когда знания поощряются и не пресекаются, они увеличиваются, — говорится в трактате, — но когда они увеличиваются,
то невозможно управлять страной, ибо появляется коварство. Когда [знания] пресекаются и не поощряются, люди искренни и просты»1. Шан Ян не скрывает свои соображения о том, почему он симпатизирует необразованным поданным: «Если люди
глупы, их легко принудить к тяжкому труду, а если умны, то принудить нелегко»
пишет он в своем труде»2. Он неоднократно убеждает правителя в том, как хорошо и
приятно иметь дело с темным людом.
Говоря о вреде образования, Шан Ян имел в виду определенные знания. С призывом к образованию выступал Конфуций, но под знанием (чжи) он подразумевал не
только изучение (сюе) своей собственной концепции, но и общепринятные нормы поведения (ли), а также умение воспринимать искусство. Конфуций признавал необходимость усвоения национальной культурной традиции. Шан Ян же в ряде глав своего
трактата открыто именует музыку, добродетель, почитание старых порядков, почтительность к родителям, братский долг, бескорыстие, человеколюбие, красноречие и
острый ум «паразитами». По мнению Шан Яна эти «паразиты» мешают нормальному
функционированию общественной жизни и являются врагами государства. Вот как
писал он в своем трактате: «Если страна богата и в то же время [ни с кем] не воюет, то яд появляется внутри [этой страны], рождаются шесть паразитов, и
[страна], несомненно, ослабеет»3. Причисление Шан Яном конфуцианских «ли» к
общественным «паразитам» отнюдь неслучайно, ибо такие понятия, как добродетель,
человеколюбие и т.п., были чужды, даже враждебны тому образу человека, который
сконструировал Шан Ян. Кроме того, древнекитайский мыслитель советовал прави-
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телю оградить обшинников и государственных чиновников от воздействия всех идей
и учений, исключая легистское. Таким образом, Шан Ян, хотел ограничить доступ к
власти для конфуцианцев. При наказании этих людей, настаивал Шан Ян, должно использовать самые жестокие меры, необходимо запретить им обсуждать политику правителя. Данный факт еще раз наглядно демонстрирует возведение легистского учения, в статус официальной государственной идеологии.
Следующий признак тоталитарного государства – это существование и деятельность системы полицейского контроля за населением страны. Государственная
цензура и государственный контроль должны были осуществляться посредством введения единой системы наказаний, награждения и «воспитания»1. Шан Ян выдвигает
новаторскую, концепцию о наказаниях: он не признает существование какой-либо зависимости между тяжестью содеянного и мерой наказания. Он полагает, что необходимо жестоко карать даже за малейшее нарушение приказов правителя, иначе невозможно управлять народом. Стремясь усилить значение наказаний и установить непосредственный контакт между царской администрацией и общинником, разрывая при
этом патронимические узы, Шан Ян вводит в свое учение о наказаниях весьма существенный момент — систему круговой поруки. Круговой порукой связывались не
только родственники (отец отвечал за сына, жена — за мужа и т. п.) и соседи, но и
люди, занимающиеся одой и той же деятельностью на протяжении длительного времени. Шан Ян предложил, в частности, использовать эту систему и в армии, предварительно разбив воинов на отряды по пять человек. Он уверял правителя, что введение круговой поруки в армии поможет покончить с дезертирством. Также эффективным методом контроля за настроениями и деятельностью поданных, прежде всего
чиновников, Шан Ян считал разветвленную систему доносов. Он советует правителю
практиковать среди чиновников взаимную слежку и доносы, дабы держать должностных лиц в постоянном страхе. В качестве поощрительной меры он предложил наградить тех чиновников, которые станут доносить на своих коллег: «Независимо от того, является ли сообщивший знатным или человеком низкого происхождения, он полностью наследует должность, ранг знатности, ноля и жалование того старшего
чиновника, [о проступке которого сообщит правителю]»2.
На этом я закончу анализ политических программ 2 доктрин и перейду к сравнению экономических.
Неотъемлемой чертой тоталитарного режима является централизованный контроль экономики и руководство государства над экономической сферой жизни обще-
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ства. Государственный контроль за экономикой выражается в государственном планировании производства, монополии на частную собственность и средства производства, регулировании ценообразования и тд. Экономическая программа Шан Яна, конечно, была намного примитивней, нежели экономики тоталитарных гигантов 20 века, но, по моему мнению, она содержала в себе черты тоталитаризма. Во-первых, исходя из учения о Едином, развитие земледелия наравне с завоевательной войной, как
считал Шан Ян, является залогом становления могущественного государства. Поэтому реформы Шан Яна были направлены на то, чтобы запретить любые другие экономические виды деятельности, приносящие доход крестьянам, кроме земледелия. Для
этого он предлагал установить царскую монополию на разработку естественных богатств, тем самым запретив доступ частных лиц в добывающий и обрабатывающий
земельные ресурсы сектор экономики.
Значительное место в экономической программе Шан Яна уделяется и торговле, однако она рассматривается главным образом в связи с ее пагубным влиянием на
сельское хозяйство. Шан Ян осуждает торговцев за то, что они дают приют разорившимся общинникам, которые не выдерживая условий труда на общинной земле, сбегали со своих наделов, нанимаясь на службу торговцам1. Он рекомендует правителю
использовать на государственных повинностях всех частнозависимых и рабов, находящихся на службе у торговцев, надеясь с помощью этой насильственной меры вернуть хотя бы часть бывших общинников в деревню к земледельческому труду. Шан
Ян пытается оказать давление на торговцев, используя различные экономические рычаги. В то время представители легистской школы разрабатывали концепцию регулирующей роли государства в стабилизации рыночных цен. Они полагали, что государственный контроль над ценами на зерно, и разумная политика государственных закупок смогут пресечь
ростовщическую деятельность купцов, наживавшихся на искусственном колебании
цен. Шан Ян идет еще дальше - он предлагает правителю вообще запретить всякую
частную торговлю зерном, дабы купцы не могли скупать по низким ценам сельскохозяйственные продукты в урожайные годы и сбывать их втридорога в голодное время.
Таким образом, экономическая программа Шан Яна была сосредоточена на подчинении экономики государству, установление контроля оборота товара внутри страны.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что режим,
установленный в царстве Цинь в ходе реформаторской деятельности Шан Яна, представлял собой прототип тоталитарного государства. Безусловно, нельзя говорить о
полной идентичности 2 доктрин, но в своем исследовании я привел примеры, доказы-
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вающие определенное сходство между тоталитаризмом 20 века и учением древнекитайского политика Шан Яна. Таким образом, выдвинутая мной в начале исследования
гипотеза о том, что учение о государственном устройстве Шан Яна содержало в себе
доктрину тоталитарного государства, подтвердилась.
Д.А. Алексеева
Понятие закона в учении древнекитайских легистов
На протяжении практически всего времени существования науки теоретического
правоведения понятие «закон» являло собой один из самых дискуссионных вопросов.
Стоит заметить, что и сегодня вокруг этого неоднозначного и многогранного термина
не перестают вестись ожесточенные споры.
Примечательно, что дефиниции и свойства понятия формулируются многими
учеными, в основном, на основании исследований его свойств, признаков и функций,
которыми оно наделяется в различных западных правовых системах, совершенно
опуская им противоположные. Действительно, анализ «закона» в системах восточного права имеет относительно короткую историю и совсем небольшую теоретическую
базу. Теория права Древнего Востока, используемая в развитых государствах Азии, в
частности в Китае, до сих пор представляет для науки область, полную нераскрытых
тайн и загадок, вопросов без ответов.
Китайская Народная Республика – одна из самых могущественных держав современного мира, имеющее высокоразвитую правовую систему, своими корнями глубоко уходящую в историю самой страны. Значительную роль в ее формировании сыграло учение древнекитайских легистов, которое мы смело можем считать началом
письменного оформления права этого государства. Политическая и правовая доктрина, реализуемая представителями этого течения на территории Древнего Китая, являет собой обширный край возможностей для проведения исследования и совершения
новых открытий в различных областях правовой науки. Особенно интересным для
изучения и анализа представляется термин «закон» в его легистской интерпретации,
так как он заметно отличается от господствующего в ученых кругах мнения об этом
понятии, в которое вкладывается лишь моральный, духовных смысл. А, между тем,
«закон» в учении древнекитайских легистов имеет ряд характерных особенностей и
разительно отличается от вышеуказанного распространенного суждения. Поэтому,
исследование процесса формирования термина, его концепции, отличительных признаков и свойств является важным вопросом для дальнейшего изучения не только китайской правовой системы, но и всего восточного права в целом.
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Для того, чтобы более подробно и тщательно осветить эту тему, необходимо разобраться в самом учении под названием «легизм», зародившемся в Древнем Китае в
эпоху «Воюющих царств» (Чжаньго), т. е. в 6 веке до нашей эры.
Прежде всего, стоит учесть те временные вехи, в рамках которых это учение
берет свое начало, а именно вышеуказанный период Чжаньго или эпоха Воюющих
царств. Этот период раздробленности и военных столкновений в Древнем Китае. Молодые государства, только-только образовались, но уже довольно активно и успешно
ведут завоевательные сражения. Вместе с быстрым ростом населения и размерами
территории, возникла острая потребность в сильном аппарате управления, который
смог бы навести порядок, взять на себя урегулирование и упорядочивание новой
страны, усилить ее. Однако, существующие на тот момент школы Конфуцианства и
Моизма, не учитывали в рамках своих учений какого-либо вмешательства государства или применения силы со стороны господствующей власти. Нужна была абсолютно
новая идеология. Поэтому, неудивительно, что именно молодой легизм с его жесткими и четкими положениями получил наибольший толчок в развитии в данную эпоху.
Так что же в сущности представляет собой легизм? Это философское учение в
Древнем Китае, известная также как «школа законников». В большинстве своем, происхождение этого слова связывают с латинским корнем lex, что также переводится
как «закон» и обращаются для наиболее полного понимая идей этого учения к римскому праву. Однако, намного правильнее, будет именовать данную школу ее китайским названием «Фа-цзя», так как только оно сможет отобразить главную сущность
этого учения. «Фа» – это строгий карательный закон, установленный государством,
поддерживаемый и охраняемый силой принуждения с его стороны. «Lex» же – это закон, установленный народом, направленный на защиту его интересов и каждого
включенного в него индивида в отдельности.
Здесь и проявляется одна из черт характерных именно для легизма: закон или
любой другой акт государства был направлен, прежде всего, на защиту интересов
правителя, монарха или любого другого властного органа, издающего его. «Что касается китайских легистов, то их внимание также было сосредоточено не на благе общества и народа, а на государе и государстве»1, – пишет Л.С. Васильев, исследователь
в области права и государства древнего востока. Последователи легизма, оправдывая
себя тем, что действуют в интересах страны, стремились к полной абсолютизации
правителя и сосредоточиванию в его руках всей полноты государственной власти.
«Власть — это то, чем распоряжается лишь один правитель» - утверждается «Книге
правителя области Шан» - основном легистском труде, написанным одним из глав-
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ных идеологов этого учения Шан Яном, великим китайским мыслителем, занимавшим пост первого советника в царстве Цинь и проведшим множество реформ, которые в дальнейшем способствовали обращению Древнего Китая в великую и непобедимую империю.
Его книгу можно назвать той самой доктриной или программой, в которой были
сформулированы главные идеи легизма, те пути, которыми общество должно быть
упорядочено. Однако нужно обязательно отметить, что основной доктриной можно
называть его лишь условно, так как автор отнюдь не является родоначальником легизма. В этом проявляется еще одна особенность данного учения: в отличии от всех
других политико-правовых школ, у него нет основоположника, того самого сильного
лидера (как в конфуцианстве или моизме), за которым бы люди могли пойти, которому бы поклонялись и превозносили. Так как легизм возник соответственно духу времени и призван решать острые государственные проблемы соответственно принципу
"здесь и сейчас". Он стремился в первую очередь оправдать действия правителей отдельных царств по отношению к населению, стремившихся путем насаждения жестоких законов и порядков урегулировать общественность. «В эту школу временами шли
очень разные люди, имевшие различную начальную подготовку и ориентацию и объединенные лишь одной сверхидеей — стремлением с помощью радикальных реформ
и строгих административных предписаний, законодательных инициатив и суровых
наказаний добиться того, чтобы общество трансформировалось более быстрыми темпами, а централизованное государство постоянно укрепляло свою мощь, особенно военную».1 К тому же еще до создания указанной книги и после нее существует несколько работ, из которых мы также можем почерпнуть большое количество информации о легизме (Таковы, например, труды Шэнь Бу-Хая (начало 4 века до нашей
эры), призывавшего к установлению абсолютной власти правителя, «Гуань-цзы» (4-3
века до нашей эры), работа правителей царства Ци, акцентирующая внимание на
применении легизма в экономической сфере, а также трактат Хань Фей-цзы (3 век до
нашей эры), в котором, по сути, синтезированы идеи Шан Яна и Шэнь Бу-Хая). Книга
Шан Яна является первым историческим источником, оформившим письменно идеи
классического легизма, по которому возможно составить наиболее полное впечатление об этой школе.
Она провозглашала:
1.Жесткий контроль государства во всех сферах жизни общества.
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2. «Народ, подобен колесничему, правящему добрыми конями: [народ и коней]
нельзя распускать»1. В данном постулате подразумевалось не только слепое и беспрекословное подчинение правителю со стороны населения, но и ликвидация у него права на образование и любое иное духовное развитие. Моральные и духовные ценности,
пропагандируемые Конфуцием, Шан Ян открыто называл «паразитами», которые никак не способствуют установлению общественного порядка, развитию сельского хозяйства и усилению внешней военной мощи государства (именно эти цели были основными для правителей, придерживающихся при осуществлении своей власти легистского учения). То есть, в реальности, Шан Ян стоял за общество безграмотное, необразованное, беспрекословно подчиняющееся всем властным велениям со стороны
государства и способное лишь к воевать и обрабатывать землю.
3. Лишении аристократии абсолютно всех привилегий, кроме тех, что были получены за военные заслуги.
4. Развитие административной власти и установление сильного, многоступенчатого аппарата управления. Именно чиновников государь наделял всей полнотой власти и, по существу, именно они становились главными в процессе осуществления
власти в законодательной и исполнительной сферах.
5. «Порядок в государстве достигается тремя путями: законом, доверием, властью. Закон — что то, чего сообща придерживаются правитель и сановники. Доверие
— это то, что сообща устанавливают правитель и сановники. Власть—это то, чем
распоряжается лишь один правитель»2. Последние два постулата изложены довольно
просто и легко доступны пониманию читателя «Книги правителя области Шан», а вот
на первом из них нужно остановиться более подробно.
Для начала следует охарактеризовать внешнюю форму выражения этого понятия. Закон у древнекитайских легистов – это «не более чем сумма хорошо продуманных регламентов» 3 административной власти в своих интересах. Но, следует отметить, что за словосочетанием «хорошо продуманный», скрывается намного больше,
чем тщательно подобранные слова для выражения того или иного государственного
повеления.
В рамках своего учения легисты уделяли особое внимание именно понятию «закон», исследованием которого и посвящена данная статье. В начале стоит остановиться на основных чертах этого явления и дать их основную характеристику.
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Во-первых, закон - это всегда приказ в интересах власти. Он никогда не стремиться обеспечить удовлетворения потребностей подданных или защитить какоелибо их право. Легисты подразделяли всех людей на властных и подвластных или
«старших» и «младших», поэтому определяли законы, прежде всего, как «конструкции, в рамках которых старшие принуждали бы младших без рассуждений выполнять
предписанные сверху нормы поведения»1.
Во-вторых, они придавали этому понятию характер императива, тем самым исключая возможность со стороны кого бы то ни было подвергать его оценке на справедливость и apriori легитимируя его. «Законы не обсуждают. Им просто повинуются»2 - утверждали они. Вкладывая подобный компонент в это понятие, легисты лишали народ всякого права на вмешательство с его стороны в государственное управление.
В-третьих, главным элементом любой правовой нормы, содержащейся в любом
правовом акте, считалась санкция. Основной целью закона, по мысли Шан Яна, являлось наказание или вознаграждение субъекта за какие-либо действия. Следует отметить, что система наказаний (основания для их применения, виды, формы) была проработана намного больше и тщательнее нежели система наград. Красной нитью через
весь труд китайского мыслителя проходит мысль о том, что человека вообще не нужно поощрять, кроме как в тех случаях, когда он совершил что-то полезное для государства или государственной власти. Отсюда и стремление обеспечить военных всяческими привилегиями Так, например, в главе 19 «Книги правителя области Шан»
под названием «В пределах границ» прописано «Если кто-либо в бою отрубит голову
врагу, он освобождается от повинностей». Таким образом, устанавливалось, что служение интересам государства должно являться целью жизни любого субъекта общества.
В-четвертых, сила закона обеспечивается тремя фактами: охрана государства,
наказания, как уже указывалось выше, а также донос. Развитая система доносов обеспечивала государству не только честность чиновников (ибо каждый из них был обязан донести на другого, если стал свидетелем акта взяточничества или иной коррупционной деятельности), но и доступ ко всякого рода информации (явной или неявной)
во всех сферах жизни народа. Так государство могло полностью контролировать все
процессы, происходящие на его территории.
Подытоживая все вышесказанное, можно дать следующую дефиницию понятию
«закон» в его легистской интерпретации в Древнем Китае: это есть указание находя-
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щегося у власти единоличного правителя, которое выражает его волю и защищает его
интересы, а также подлежит неукоснительному, беспрекословному и немедленному
исполнению со стороны того, к кому оно адресовано под угрозой суровой негативной
санкции.
Подобное определение ставит перед исследователями новый, вполне логичный
вопрос: допустимо ли приравнивать между собой то, что ученые и обычные люди называют законом сегодня и то, что подразумевали под этим термином китайские легисты? Допустимо ли именовать «фа» законом в современном понимании?
Если сравнивать два указанных явления в формально-юридическом смысле, то
ответ на оба вопроса будет отрицательным. Сегодня под законом в формальноюридическом смысле традиционно понимают «принятый в особом порядке акт законодательного органа, регулирующий наиболее важные общественные отношения и
обладающий высшей юридической силой»1. Как ясно из данной дефиниции, понятия
в своем содержании будут схожи лишь в двух из четырех характеристик.
В учении древних легистов совершенно не подразумевается никакого особенного порядка принятия закона. В их доктрине происходит слияние трех ветвей власти в
одном государственном органе, а именно в правителе. Именно он, здесь, вполне допустимо, провести аналогию с абсолютным монархом, наделяется всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти. Следовательно, можно сделать
вывод, что никакого особого порядка принятия т.е. наличие таких стадий как законодательная инициатива, обсуждение закона, заранее не оговаривается и не реализуется
в виде отдельных мероприятий или процедур. Правитель сам, по своему усмотрению
устанавливает ту или иную правовую норму. Остаются лишь две последних ступени,
принятие и промульгация, первая из которых вполне может и не быть официально
проведена, а вторая является лишь необходимым средством для реализации принятого «фа». В отсутствие этой последней операции народ не сможет реализовать установленное просто в силу своей неосведомленности.
Да, оба явления будут издаваться уполномоченными на то законодательными органами. В случае с законом в современном понимании ими будут являться структуры,
наделенные законотворческой компетенций (например, президент или парламент). В
случае же с «фа» этим органом будет являться государь в силу его наделения абсолютным правом установления правовых норм любого уровня, значения. Его распоряжения, любой указ будут заранее приравниваться к этому явлению.
Конечно же, «никакой нормативно-правовой акт не должен противоречить, не
может ни изменить, ни отменить», «фа», но тот, в свою очередь, «может отменить или
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изменить любой другой нормативно-правовой акт». Правитель имеет полное право в
любое время переиздавать свои указы, отдавать новые распоряжения и отменять старые. Его власть носит абсолютный характер и не нуждается в легитимации или отчетности перед кем-либо.
Наконец, «фа» и закон будут расходится в самом главной своей черте – цели, а
точнее, в ее рамках. Второй феномен, в отличии от первого, направлен на регламентацию наиболее важных отношений и в различных сферах жизни общества, т. е. имеет четко выраженную социальную, общественно-значимую направленность, которой
же и ограничивается. Ситуация с «фа» существенно иная. Он не имеет подобных границ и не имеет рамок в виде целенаправленного решения конфликтов общества или
каких-либо других критерий. Да, они может регламентировать какие-либо виды отношений, но происходить это будет не с целью их урегулировать, а реализовать волю
государя и защитить государственную власть от существующих и возможных угроз в
настоящем или будущем, защитить положение правителя, обезопасить его и его
власть от каких бы то ни было посягательств с чьей бы то ни было стороны. Желания
отдельного человека здесь будут стоять на ступень выше интересов и нужд группы
или большинства. Хотя, никто не исключает случая совпадения этих двух категорий,
но это уже совершенно другой вопрос, требующий отдельного изучения и проведения
нового исследования.
В целом, можно ясно увидеть, что «фа» нельзя ни при каких условиях именовать
«законом» в его современном понимании, а уж тем более приравнивать эти два феномена. Они расходятся в половине своих черт, что делает указанный процесс просто
недопустимым для существующей правовой науки.
Однако, здесь следует оговорится, что подобное будет невозможным, если мы
будем употреблять понятия «закон» так, как его интерпретировали древнекитайские
легисты, применительно к сегодняшним правовым реалям и системам. В Древнем Китае в эпоху Воюющих Царств, наоборот, сращивание «фа» и «закона» - вполне естественный и само собой разумеющийся процесс. В учении законников не устанавливались и не упоминались какие-либо категории свойственному термину «закон» в двадцать первом веке. В Китае VI в. до н.э. мы можем в полной мере наблюдать реализацию на практике латинской пословицы «Regis voluntas suprema lex» («Воля монарха –
высший закон»). Образ, позицию правителя в легистской правовой доктрине смело
можно ставить на одну ступень с образом и позицией правителя при господстве абсолютной монархии. Данная форма правления точно также наделяет своего государя
всей полнотой государственной власти, ограничивая его компетенцию лишь его собственной волей и желаниями.
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Несмотря на всю свою суровость и жестокость, которую древнекитайские легисты вкладывали в понятие «закон», применение его именно в такой интерпретации
смогло заложить фундамент для формирования современной китайской правовой
доктрины. Безусловно, сегодня в содержании этого термина не осталось и следа от
существовавшего когда-то «фа». Однако, именно в таком виде он смог объединить
распадающуюся страну, стоящую на грани того, чтобы совсем исчезнуть с политической карты мира как единое государство. Абстрактные, уповающие на духовные и
моральные категории каждого отдельного человека, учения Конфуция и Лао Цзы, уже
не были способны сдерживать нарастающие конфликты между отдельными областями страны, усмирять все чаще возникающие столкновения и остановить с каждым
днем усиливающийся процесс раздробленности. «Огромная страна остро нуждается в
обновлении, в переменах. Мыслители предлагают свои доктрины, но не в состоянии
сделать так, чтобы их идеи были приняты на вооружение. И вот находится такая, авторы которой в состоянии добиться именно этого. Страна вынужденно следует тому
курсу, по которому ее ведут теоретики и практики жестких радикальных реформ
(иногда сопровождаемых революционным переворотом и гражданской войной)»1. Называя свои распоряжения законами, позиционируя их подобным образом, устанавливая в качестве превентивной и охранительной меры за их нарушение или неисполнение жестокую санкцию, легисты тем ни менее смогли с его помощью вывести страну
из хаоса и поставить ее на путь формирования великой могущественной империи,
подчинившей себе многие народы и государства.
Но все же, судьба не только легизма, но в частности и «фа» или «закона», обладающего свойствами и признаками, заложенными законниками Древнего Китая была
предрешена. Страна, привыкшая повиноваться в силу традиций, просто не была готова слепо подчинятся указаниям сверху. К тому же, «фа» apriori исключал всяческую
модификацию, а значит и свое развитие. Он был актуален лишь на определенном этапе становления государства, лишь в один из периодов его существования. «Фа» с течением времени утратил свою эффективность, в силу своей неспособности вместе с
обществом двигаться вперед. Однако, значение его для нынешнего Китая, его правовой системы и восточного права в целом, нельзя переоценить.

1

Васильев Л.С. Древний Китай: Т. 3. С. 346.
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М.А. Кравченко
Образ правителя при единовластном правлении по трактатам Платона
«Законы» и Никколо Макиавелли «Государь»
В данной научной статье был выведен образ правителя по трактату Платона
Платон выделят два вида государственного устройства, из которых вышли все
остальные это монархия и демократия. Макиавелли делит государства на республики
и государства с единовластным правлением.
Платон создает градацию государственного устройства, в которой называет аристократический тип правления лучшим, а тиранию худшим1. Однако переход к наилучшему государственному устройству скорее возможен из тирании. Поскольку при
тирании у власти стоит наименьшее число лиц, следовательно, складывается самая
крепкая власть. Властитель должен быть мощным и рассудительным, только при таком правителе возможен переход. Следовательно, тиран должен быть разумным, способным к учению. Правитель не должен заботиться об удержании власти, его законы
не должны быть направленны против противоборствующих ему. Для Макиавелли же
сохранение власти это основная задача государя, поскольку в противном случае государство будет раздираться борьбой за власть, удержание правления в одних руках это
первый шаг, к процветанию государства.
Тиран Платона не должен в течение всего правления ожидать злодеяния со стороны побежденных, законы издаваемые властителем должны издаваться для общего
блага, и исполняться самим владыкой, он должен стоять не над законами, а под законами. Тиран Макиавелли должен внушать страх, но не вызывать ненависти и презрения. Кроме того в своих действиях он должен опираться как на закон, так и на силу.
Для Платона крайне важны нравственные качества правителя, для Макиавелли нет:
государь не должен быть благопристойным, поскольку окружающие его подданные
не таковы, государь должен обладать хитростью, поскольку правители умеющие хитрить добивались куда большего, чем честные.
Однако в условиях описанных Макиавелли тиран Платона, погибнет быстрее,
чем успеет хоть немного подобраться к цели, потому что правитель, который видит
людей не такими, какие они есть, который наделяет их собственными желаниями и
надеждами обречен на провал, поскольку он не в состоянии увидеть реальность2.

Платон. Государство./ Пер. с древнегреч. Н.В. Карпова. М., 2012. С. 446.
Берлин И. Оригинальность Макиавелли / Пер с англ В.В. Сапова и А. Толмача. М., 1997.
Электронная версия с сайта: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/PRINCE.HTM
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В то время как государь Макиавелли – тиран, чьи действия обусловлены необходимостью. Макиавелли пишет о том, что к государю не следует применять стандартные критерии добра и зла, его поступки следует оценивать с точки зрения коэффициента полезности для государства. Цель правителя защита и сохранение целостности государства, она может оправдывать любые средства.
Образ правителя Макиавелли на первый взгляд кажется более реальным, однако
это не так если проблема реализации образа Платона заключается в том, что подобный властитель не сможет удержать власть, то проблема образа Макиавелли заключается в том, что его образ полностью лишен человеческих качеств, и едва ли в реальном мире найдется человек, который сможет сохранить баланс между возможностью обладания полной власти и сдерживанием пороков.
Д. Д. Коренькова
Власть суверена и его роль в государстве в понимании Жана Бодена
В настоящее время термин «суверенитет» широко распространен во всём мире,
ведь суверенитетом обладают почти все современные государства. Однако не всегда
люди правильно понимают и употребляют данное понятие, не знают, как зародилась
идея суверенитета. Подобный факт сподвиг меня изучить концепцию суверенитета,
выдвинутую Ж. Боденом, который и ввёл в употребление термин «суверенитет» в
XVI в. При изучении взглядов Ж. Бодена основной акцент я сделала на выявлении
роли правителя в государстве – власти суверена.
Прежде чем обратиться к основной теме научной статьи, представляется необходимым познакомить читателей с краткой биографией основоположника концепции
суверенитета – Ж. Бодена. Сведения о его биографии, его взглядах, а также понимание того, в каких условиях зародились идеи ученого, помогут лучше понять теорию
Жана Бодена и проследить её развитие.
Жан Боде́н — французский политик, философ, историк, правовед XVI в. Он
окончил факультет права в Тулузе, где затем и преподавал. Так и не получив профессорского звания, в 1561 г. Ж. Боден уехал в Париж и начал заниматься адвокатской
практикой. Также он занимал должность судьи, позднее - королевского прокурора, а
затем мэра в Лане. Ж. Боден неслучайно выбрал путь практикующего юриста, так как
считал, что таким образом можно лучше понять право и послужить людям: «Тот, кто
думает, что познал право вне юридической практики, в действительности глубоко
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ошибается…»1. Когда только Ж. Боден приехал в Париж он сблизился с кружком,
который позже стал ядром группы, стоящей в оппозиции к обеим главным партиям
гражданской войны. Эта группа, известная под названием «Политики», близкая ко
двору французского герцога Франсуа Анжуйского, отстаивала веротерпимость и
сильную королевскую власть 2 . Эти взгляды философ позднее и отразил в своих
работах. Известность приходит к Бодену в 1566 году, после публикации работы
«Метод лёгкого изучения истории», где
философ не только излагает свои
размышления над историей развития человечества, но также формулирует первый
вариант своего учения о государстве и государственной власти, развитый затем, через
десять лет, в «Шести книгах о государстве». Как понятно из биографии учёного, он
занимал ряд важных государственных должностей, был действующим юристом, а
потому его учение не носит чисто теоретический характер, Ж. Боден сочетал научные
знания с практической деятельностью, что отразилось в его работах. Важно отметить,
что во второй половине XVI в. во Франции разгорелись религиозные войны между
католиками и гугенотами - «это противоборство, своей остротой и масштабами
походившее на гражданскую войну, создавало реальную угрозу жизни самого
государства»3 . Эти события тоже повлияли на теорию Ж. Бодена – он считал, что
лишь «сильное» государство могло остановить религиозный и связанный с ним
политический хаос 4 . Рассмотрев, под влиянием каких факторов складывалось
мировоззрение Ж. Бодена, можно понять, как появилось его учение о государстве,
суверенитете.
Понятие суверенитет напрямую связано с государством и государственной властью. А что же такое «государство» согласно точке зрения Ж. Бодена? Основные
взгляды на государственное устройство учёный изложил в своем труде «Шесть книг о
государстве». Труд открывается дефиницией государства: «Государство есть управление множеством семейств (или домохозяйств) и тем, что является общим у них
всех, осуществляемое суверенной властью сообразно праву». Боден воспринимает государство именно как правовое управление, сообразное со справедливостью и законами природы. Правом государство отличается, как писал Цицерон, «от шайки разбойников или пиратов». Как понятно из самого определения государства, основным

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под ред. О.Э. Лейста. М.,
2006. С. 177.
2
Жан Боден: статья с сатйа «Википедии»: http://gruzdoff.ru/wiki/Боден,_Жан.
3
История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца;.4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 186.
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Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж. Бодена //
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284
1

его элементом является семья, и государство без семьи, «как дом без фундамента»1.
Семья - ячейчка государства, и, если люди не будут соединены в семейства, то вымрут. Говоря о семействе, Боден настаивает на необходимости семейной власти, называя семью союзом, учёный отмечает, что любой союз «управляется властью, которой
соответствует повиновение». B семье философ выделяет три формы власти: супружеская, родительская и господская2. Из этих форм родительская, а точнее отеческая –
одна из самых сильных властей. Управление порядком в семье осуществляет глава
семьи, который по своему статусу представляет собой прообраз и отражение государственной власти3. Власть главы семьи, по мнению, Бодена должна быть сильной, единой, так как ослабление власти в семье приводит к деградации государства, а также от
власти в семье зависит воспитание детей в государстве. Рассмотреть взгляды Ж. Бодена на роль главы семьи важно в ходе изучения данной темы, потому что эти воззрения тесно связаны с точкой зрения на то, какой статус имеет суверен в государстве.
Ж. Боден считал, что не должно быть поводов для выступления против устоев семьи,
также как и против государства, «потому, что оно суверенно»3.
Так какой же смысл вкладывает ученый в определение «суверенно»? «Суверенитет - есть абсолютная и постоянная власть, которую римляне называют величием
(достоинством)…означающим высшую власть повелевать»- утверждает Ж. Боден.
Согласно его теории, суверенная власть не должна знать каких-либо ограничений для
проявлений своего могущества. Такая власть должна существовать неизменно в течение неопределенно долгого срока, потому что временная власть, не может долго
сохраняться в качестве верховной силы. Кроме того, власть должна быть единой – суверенная власть не должна делить прерогативы ни с кем, в государстве не должно
быть никаких вышестоящих над этой властью органов3.
Исходя из концепции суверенитета Ж. Бодена, становится ясно, что суверенная
власть неделимая, очень сильная, соответственно роль правителя (суверена) в государстве огромна. Мне стало интересно, так ли могущественен суверен, появилось
желание выяснить, какими полномочиями и привилегиями он обладает, существуют
ли какие-нибудь ограничения его власти? И в своей работе я постараюсь определить,
какова же была роль суверена в государстве, по мнению Ж. Бодена.

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста. С. 178.
Мировая политическая мысль от античности до современности. Словарь-справочник выдающихся мыслителей и политиков / под ред. Я. Пляйста и Г.В. Полуниной. М., 2011. С. 383.
3
История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. С. 187.
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Однако прежде чем говорить о роли суверена в государстве нужно правильно
понимать о государстве, с какой формой правления пойдет речь. В своей работе
«Шесть книг о государстве» Ж. Боден обстоятельно исследует разные формы государства, разделяя их на демократию, аристократию и монархию. Учёный подробно
описывает каждую из форм, оценивая её эффективность, указывая на положительные
и отрицательные стороны. Он отрицательно относится к демократии и аристократии,
отмечая ряд недостатков в таких государствах. Лучшей формой правления для Ж. Бодена является монархия, потому что именно монархическое государство способно
преодолеть религиозные и политические кризисы, обеспечить стабильность и единство. Монархия – самая прочная из всех государственных форм, она «прямо отвечает
природе суверенной власти». «Подобно тому как во Вселенной над всем властвует
Бог, а на небе-солнце, так и у особей, образующих общность, должен быть один правитель» - писал Ж. Боден, подчеркивая такими сравнением особый статус суверена1.
Учитывая тот факт, что Ж. Боден был близок к королевскому двору, был членом
группы «Политики», он активно поддерживал королевскую монархию во Франции
ХVI века, философ считал идеальным «государство, в котором подданные, пользуясь
личной свободой и собственностью, подчиняются законам монарха, а монарх – законам божественным и естественным»2. Монархия, с точки зрения Ж. Бодена, лучшая
форма правления, но кроме того учёный делил все государства на три типа по способу осуществления власти: законные, вотчинные (сеньоральные), тиранические. В законном государстве подданные должны повиноваться законам суверена, а сам суверен – законам природы, сохраняя за своими подданными их естественную свободу и
собственность. В вотчинных государствах суверен силой оружия забирает имущество
людей и правит ими как отец семейства. В тиранических государствах суверен презирает естественные законы, распоряжаясь подданными, как рабами, а их собственностью – как своей3. Но каким бы способом не осуществлялась власть в государстве, согласно взглядам Ж. Бодена, статус суверена равнозначен статусу абсолютного монарха.
Суверен обладает верховной, постоянной и неделимой властью, которая полностью сосредоточена в его руках. Власть не может быть разделена между королем, народом или другими организациями, и не может поочередно осуществляться ими;
особенно Ж. Боден подчёркивал, что недопустимо посягательство на власть суверена
со стороны папского престола. Прерогативы власти правителя принадлежат только

Там же. С. 188.
Там же. С. 187.
3
Жан Боден и его учения о государстве // http://otherreferats.allbest.ru/law/00083564_0.html.
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ему, и Ж. Боден, разрабатывая свою теорию, выделил пять свойств суверенитета, которые напрямую определяют и полномочия суверена в государстве. Во-первых, суверен издает законы, адресуемые всем без исключения подданным и учреждениям государства. Во-вторых, он решает вопросы войны и мира. В-третьих, он назначает
должностных лиц государства. В-четвертых, суверен действует в качестве высшего
суда, суда последней инстанции. В-пятых, именно суверен может вынести решение о
помиловании1.Однако абсолютная власть суверена не носит характер вседозволенности, Боден допускает ограничения абсолютной власти суверена – это «божественные
законы, законы естественные и человеческие, общие для всех народов»2.
«Что касается законов божеских и естественных, то им подчинены все государи земли, и не в их власти нарушать эти законы, если они не хотят оказаться повинными в
оскорблении божественного величества, объявив войну Богу, перед величием которого все монархи мира должны быть рабами и склонять голову в страхе и почтении…»,
«Абсолютная власть государей и суверенных властителей никоим образом не распространяется на законы Бога и природы…»,- пишет Ж. Боден в своем труде «Шесть
книг о государстве»3. Ж. Боден определяет закон как повеление высшего, пользующегося своею властью. Cуверен стоит выше всякого человеческого закона, но он, как и
все другие люди, подчиняется закону Божьему и естественному, от которых никто не
вправе отступать4. Однако, на мой взгляд, такое ограничение не существенно ущемляет права государя, ведь речь идет не о религиозных догмах, власти церкви или Римского Папы, а именно о высших, Божественных законах. Кроме того, идея монаршей
власти заключалась в том, что власть дарована правителю Богом, так что получается,
что следование законам Бога – одна из основ монархии, а следовательно и основ власти суверена.
Но помимо Божественных законов власть суверена сдерживают законы естественные, общие для всех. Человек не может противостоять силам природы, а потому
даже самый строгий приказ суверена не изменит естественных явлений.
Также, рассуждая об этой категории законов, Ж.Боден особое внимание уделяет
вопросам частной собственности. Согласно точке зрения философа, право людей на
частную собственность неотчуждаемо, оно не может подчиняться государству. Наличие частной собственности обеспечивает имущественное неравенство, которое необходимо для существования страны, если не проявляется в уродливых формах. ВажМировая политическая мысль от античности до современности. С. 383.
История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста. С.179.
3
Отрывки из «Шесть книг о государстве» // Антология мировой философии: Возрождение.
Минск, 2001. С. 676.
4
Мировая политическая мысль от античности до современности . С. 386.
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ным моментом является то, что в компетенцию государства входит общая собственность, которой семьи владеют сообща. Боден не зря упоминает семьи, говоря о частной собственности, ведь если исходить из понимания государства по Ж. Бодену, то
государство — совокупность семей, и уничтожение их частной собственности подорвало бы устои, основу самого государства. В работе «Шесть книг о государстве» Ж.
Боден пишет, что в случае подчинения частной собственности суверену «был бы утрачен единственный признак государства: если нет ничего, принадлежащего каждому, то нет и ничего, принадлежащего всем; если нет ничего частного, то нет и ничего
общего.
Кроме того, Ж. Боден считал, что суверен не может произвольно облагать граждан налогами без согласия Генеральных Штатов, так как сбор налогов нарушает право подданных на частную собственность, которое предписано естественным законом.
Тогда получается, что в этом- то и есть ограничение власти суверена, которая по теории Ж. Бодена не должна никому подчиняться, ущемляться. Такое противоречие(запрет собирать налоги без согласия подданных) в концепции о суверенитете меня заинтересовало, и я ознакомилась с точкой зрения известного русского правоведа,
философа Б. Н. Чичерина по данному вопросу. В своей книге «История политических
учений» он останавливается на этом аспекте теории Ж.Бодена. Б.Н. Чичерин пишет,
что это исключение оказывается мнимым, потому что в случае нужды правитель для
пользы государства может всегда налагать подати на граждан, к тому же у него есть
право изменять закон сообразно общественным интересам. К тому же противоречие
Ж. Бодена о том, что суверен должен спросить согласия народного представительства, собирая налоги, его оговорка «была внушена понятиями того времени, наследованными от средневекового феодализма»1.
Ж. Боден писал, что монархия может превратиться в тиранию, если монарх нарушает естественные законы, относится к подданным как к рабам, отнимает собственность граждан. И в таком случае, Ж. Боден признавал право народа на убийство
тирана. На первый взгляд кажется, что это весьма серьёзное ограничение свободы
действий суверена, ведь, если он начнет вести себя так, как пожелает, то будет свергнут или убит за тиранию. Но Ж. Боден признавал право на убийство тирана, только в
том случае, если тот захватил власть насильственным путем, а, если монарх занимает
свой пост на основе закона о престолонаследии, но при этом ведет себя, как тиран, то
Ж. Боден уповает только на Божественный суд2. Возвращаясь к теме рабства, следует
добавить, что философ имел свою точку зрения на это явление: «Я признаю рабство

1
2

Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.1. СПб., 2006. С. 386.
История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. С. 187.
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сообразным с законами природы, когда сильный, богатый и невежда будет повиноваться мудрому, хотя слабому и бедному; но подчинять мудрых глупым, знающих
людей невеждам и добрых злым – кто не скажет, что это противно природе?»
Таким образом, рассмотрев ограничения власти суверена, можно сформировать
чёткое представление о полномочиях и привилегиях, понять, какую роль играл правитель в государстве. Хотя абсолютная власть суверена сдерживается Божественными и
естественными законами, при более детальном изучении данного вопроса становится
ясно, что эти ограничения носят формальный характер. Фактически такие законы не
сильно урезают привилегии правителя, а в какой-то степени даже помогают удержать
власть - так, например, следование законам Бога подтверждает легитимность монархии, а соблюдение естественных законов, в том числе и о праве собственности граждан, помогает сохранить порядок и стабильность в «семьях», обществе. Исходя из
теории суверенитета Ж. Бодена, власть суверена практически ни чем не ограничена суверен выше закона, так как сам издаёт закон, и не связан волей других субъектов
политической системы. Он делает все, что считает нужным в законодательной, исполнительной, судебной государственной сфере. В понимании Ж. Бодена, суверен это абсолютный монарх, с огромными полномочиями, ему принадлежит главенствующая роль в государстве. И мудрый суверен должен так распоряжаться своей властью, чтобы укреплять государство, заботиться о его мощи, поддержании суверенитета, однако, как следует управлять государством, решает только сам суверен.
Теория Ж. Бодена о государственном суверенитете оказала большое влияние на
развитие современной политической мысли, он детально описал и обосновал свои
идеи, которые, конечно же, необходимо изучать, учитывая особенности эпохи –
Франции XVI в. Рассмотрение образа правителя, его роли в государстве является
важным компонентом для понимания концепции суверенитета Ж. Бодена. Кроме того, изучение статуса правителя суверенного государства является интересным и актуальным, так как можно сравнить его Бодена с современным представлением об идеальном правителе. Сегодня практически все страны мира обладают государственным
суверенитетом, но большая часть государств – демократические по своей форме
правления, а соответственно и лидеры этих государств, их «суверены» обладают другими правами, привилегиями, отличаются по статусу от суверена в XVI в., который
по сути был абсолютным монархом.
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К.О. Фомина
Понятие закона в правовой концепции Ф. Бэкона
Настоящая статья представляет собой попытку осмысления правовой концепции
Ф. Бэкона, который стоял у истоков возникновения позитивистского направления в
юриспруденции. Показано, что понимание закона данного философа является принципиально новым: Бэкон впервые разграничил формальный и справедливый закон.
Таким образом, он внёс большой вклад в становление и развитие юридического позитивизма. Данная статья поможет глубже понять сущность позитивизма, его природу.
Цели, поставленные при выполнении данного исследования: представить обзор
правовой концепции Ф. Бэкона и его теории закона в частности; показать влияние
данной теории на последующую эволюцию позитивистского направления.
Концепция Бэкона получила различную оценку. «Философией Бэкона в общем
называется философствование, которое основывается на наблюдении внешней природы и духовной жизни человека в его склонностях, устремлениях, в его рациональных и правовых определениях», – характеризует Г.В.Ф. Гегель философию Бэкона.
Гегель также отмечал материалистическую тенденцию, содержащуюся в позиции английского историка: «Бэкон полностью отверг схоластический способ рассуждения на основе совсем отвлеченных абстракций, слепоту по отношению ко всему,
что мы имеем перед глазами. Чувственно воспринимаемое явление в том виде, как с
ним сталкивается образованный человек и о нем размышляет, является сущностью
позиции Бэкона. Это же находится в согласии с принципом принятия конечного и
мирского как такового».
К. Маркс и Ф. Энгельс констатируют, что Бэкон является настоящим родоначальником «английского материализма и всей современной экспериментирующей
науки». Последователем и продолжателем его дела считал себя английский физик Р.
Бойль. Безусловным авторитетом пользовался Бэкон у французских энциклопедистов,
восторженные слова посвящает ему А. И. Герцен. Вместе с тем он объект самых резких нападок клерикального философа и мистика Ж. де Местра, критикующего Бэкона
за материализм, атеизм и приверженность к рациональной методологии, и химика Ю.
Либиха, усмотревшего в его сочинениях лишь претенциозность и профанацию научного метода. Бэкон принадлежит к тем фигурам, вокруг которых еще долго после их
смерти идет острая идейная борьба. И все же передовая наука и философия не имели
двух мнений о творчестве Бэкона. Ученые оценили его попытку создать философию
экспериментального естествознания, выяснить условия правильности выводов и
обобщений из опытных наблюдений.
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Новизна исследования заключается в рассмотрении такого слабоосвещенного
вопроса, как правовая теория Ф. Бэкона. Данная тема является актуальной, поскольку
позитивизм в настоящее время – довольно распространённое направление в юриспруденции, а Бэкон внёс значительный вклад в его становление и развитие. Значение статьи состоит в том, что она может помочь глубже понять природу позитивизма.
Френсис Бэкон – английский философ, историк, политик, основоположник эмпиризма. В 1584 г. в возрасте 23 лет был избран в парламент. С 1617 г. – лордхранитель печати, затем — лорд-канцлер; барон Веруламский и виконт СентОлбанский. В 1621 году привлечён к суду по обвинению во взяточничестве, осуждён
и отстранён от всех должностей. В дальнейшем был помилован королём, но не вернулся на государственную службу и последние годы жизни посвятил научной и литературной работе.
Бэкон начал свою профессиональную деятельность как юрист, но позже стал
широко известен как адвокат-философ и защитник научной революции. Его работы
являются основанием и популяризацией индуктивной методологии научного исследования, часто называемой методом Бэкона. Индукция получает знание из окружающего мира через эксперимент, наблюдение и проверку гипотез. В контексте своего
времени, такие методы использовались алхимиками. Свой подход к проблемам науки
Бэкон изложил в трактате «Новый органон», вышедшем в 1620 г. В этом трактате он
провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, которую определял как бездушный материал, цель которого — быть использованным человеком.
Философ писал, что то, как его современники распоряжаются имеющимися ресурсами – неправильно; следует восстановить науки, искусства и человеческое знание в
целом.
Бэкон также является родоначальником и нового подхода к правовой науке. По
своим политическим взглядам он был сторонником тогдашней английской абсолютной монархии. Философ считал, что в учении о государстве отсутствуют две науки,
которые еще предстоит создать, а именно: учение о расширении границ державы и
учение о всеобщей справедливости, или об источниках права. В учение об управлении государством Бэкон также включал экономику. Он считал, что искусство власти
включает в себя три задачи: сохранить державу, добиться её расцвета и увеличить
территорию.
Излагая основы своего учения о расширении границ державы, Бэкон рассматривает пути и средства достижения подлинного величия королевств и республик. Особое внимание он уделяет такому политическому вопросу, как правильная оценка
имеющихся у державы сил и возможностей. Самое главное и основное - это воинственный по своей природе и характеру народ. Но таковым не может быть народ, задав291

ленный налогами, особенно если они вводятся по произволу правителя. Поэтому следует ослабить бремя налогов и устанавливать их лишь с всеобщего согласия. Далее,
отмечает Бэкон, необходимо препятствовать чрезмерному росту численности знати,
так как это приводит к нищете и унижению народа. Поскольку число полноправных
граждан должно быть вполне достаточным для управления покоренными странами,
их жителям следует, по примеру Рима, легко и свободно предоставлять права гражданства.
Особенно настойчиво Бэкон подчеркивает необходимость всячески поддерживать любовь и пристрастие народа к военному делу, его постоянную готовность немедленно выступить с оружием в руках по любому справедливому поводу. При этом
под справедливым поводом для начала войны имеется в виду наличие некоторой
важной или, по меньшей мере, благопристойной причины.
Бэкон оправдывал внешние войны и считал, что для их ведения достаточно
внутригосударственного обоснования: в государстве должны быть такие законы и
традиции, которые бы всегда могли предоставить ему законную причину или, по
крайней мере, предлог для применения вооруженной силы. Исходя из подобных
весьма вольных представлений о справедливой войне, он характеризует ее как целительное средство, необходимое для сохранения здоровья политического организма
любого государства. С этих воинственных позиций Бэкон оправдывает завоевательную политику британского королевства и его претензии на господствующее положение в мире.
Бэкон со своими философскими идеями выступил новатором в области теории
закона. Он негативно относился к априоризму и был сторонником эмпирического метода познания природы.
Правовая концепция Бэкона выражена в его труде «Великое восстановление наук», в разделе «Образец трактата об общей справедливости, или об источниках права,
в одной главе, в форме афоризмов».
Свои правовые взгляды Бэкон излагает в процессе освещения основ предложенной им новой науки - учения о всеобщей справедливости, или об источниках права.
Критически оценивая учения юристов и философов о праве, Бэкон полагал, что подлинное изучение вопросов права доступно лишь политическим деятелям, которые, по
его мнению, прекрасно знают природу человеческого общества, общественного блага,
естественной справедливости, знают нравы различных народов, различные формы государства и поэтому могут выносить суждение о законах на основе принципов и положений, как естественной справедливости, так и политики.
Цель нового подхода Бэкона к вопросам права состоит в том, чтобы в каждой
отдельной области права выявить некий символ и идею справедливого, на основании
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чего можно было бы оценивать достоинства законов того или иного отдельного государства и попытаться их исправить.
В своем учении о праве Бэкон, по сути дела, стремился к преодолению дуализма
естественного и позитивного права в пользу позитивного права, к соединению и выражению в законе требований, как естественной справедливости, так и реальной политики государства. При этом под справедливостью закона Бэкон в духе естественноправовых представлений имел в виду нравственное качество закона. «Люди, - отмечал он, - обладают уже от природы некоторыми нравственными понятиями, сформированными под влиянием естественного света и естественных законов, такими, как
добродетель, порок, справедливость, несправедливость, добро, зло»1.
Бэкон рассматривает проблему «всеобщей справедливости» через призму юриспруденции, источников позитивного права и его качеств. Он писал: «В гражданском
обществе господствует или закон, или насилие. Но насилие иногда принимает обличье закона, и иной закон больше говорит о насилии, чем о правовом равенстве. Таким
образом, существуют три источника несправедливости: насилие как таковое, злонамеренное коварство, прикрывающееся именем закона, и жёсткость самого закона»2.
Законы необходимы для того, чтобы защитить людей от несправедливостей и обид,
могущих коснуться каждого. При этом они должны быть обеспечены авторитетом
властей: только в этом случае они принесут пользу.
Общественное право Бэкона покровительствует частному и распространяется на
всё, что имеет отношение к благу государства (на религию, армию, богатство и т. д.).
Философ разграничивает закон как таковой (противостоящий насилию справедливый закон, который содержит принцип «правового равенства» и выражает позиции
«всеобщей справедливости») и закон формальный (закон только по названию, насильственный и несправедливый). О правовых законах Бэкон писал: «законы – якори
государства».
Данное разграничение является существенно важным, поскольку, используя
свой метод и проявляя интерес к позитивному праву, Бэкон оказал огромное влияние
на распространение эмпирически ориентированного позитивистского метода в юриспруденции, становление и развитие юридического позитивизма, сторонники которого
отрицали наличие такого разделения.
Философ характеризовал законы в качестве «главной силы и орудия» для достижения стабилизации власти, процветания общества и «счастья граждан». При этом он
утверждал, что большая часть законов не ведёт к выполнению данных задач. «Поэто-
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му, - пишет Бэкон, - мы хотим по мере наших возможностей показать, что некоторые
законы должны стать своего рода «законами законов», и определять, что в каждом
отдельном законе хорошо и что плохо»1. «Законы законов» представляют собой учение о законе как источнике позитивного права, теорию законов.
Закон должен отвечать следующим основным требованиям: «Закон можно считать хорошим в том случае, если требования его справедливы, если он легко исполним, если он согласуется с формой государства, если он рождает добродетель в гражданах»2. Справедливый закон должен быть точным и сужать возможности судьи при
его применении. Неточным закон может быть в двух случаях: 1) когда закона вообще
не существует; 2) когда он несёт в себе неясное и двусмысленное значение.
Ситуация, касающаяся случаев, не оговорённых в законе, имеет три решения:
можно обратиться к аналогии, использовать незафиксированные законом прецеденты
или же предоставить вынесение решения уважаемым людям, которые будут основываться на собственных убеждениях.
Согласно Бэкону, дела, в отношении которых есть пробелы в законодательстве,
должны рассматриваться исключительно судами высшей инстанции. Он подчёркивает: «Ведь право дополнять закон и расширять границы его применения или же смягчать его действие мало чем отличается от права издавать законы»3.
Юридическая норма должна осторожно выводиться из аналогичных случаев;
так, чтобы она не имела последствий. Эффективный закон должен быть обеспечен
наиболее широким и всеохватывающим толкованием. Бэкон считал, что не нужно
распространять действие уголовных законов на новые проступки.
Также он говорил о том, что нельзя переходить к пробелам в законе по аналогии:
лучше подождать до издания законодательного акта по этому вопросу, не нарушая
стабильности. Временные постановления, созданные при особых обстоятельствах, не
должны применяться в повседневной жизни: только в случаях, которые в них предусмотрены.
Решения, принятые на основе прецедентов, не должны сами являться таковыми:
в данном случае лучше ограничиться только очень похожими ситуациями. Законы,
выраженные в кратких и сжатых формулах, должны быть обеспечены расширительным толкованием. Расширение смысла после принятия разъясняющего предыдущий
закон постановления невозможно.
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Бэкон отвергал судейское правотворчество, поэтому придерживался мнения, что
к судебным прецедентам как к источникам права следует относиться с осторожностью. Ситуация, в которой судья становится законодателем, является произволом.
Бэкон пишет: «Судьям надлежит помнить, что их дело – толковать законы, а не создавать и издавать их. Иначе будет похоже на ту власть, какую присваивает себе римская церковь, которая под предлогом толкования Писания не останавливается перед
добавлениями и изменениями, находит там то, чего нет, и под видом охраны старого
вводит новое»1.
По Бэкону, свод законов должен содержать нормы, составляющие общее право,
сборники описаний процессов, приговоров, а также основополагающие законы или
статуты. Философ считает необходимым составление данного свода, также как и
предварительную подготовку вспомогательной литературы, включающей курсы по
наиболее сложным вопросам права, исследования юридических норм и принципов,
словарь юридической терминологии, сочинения историко-правового профиля, краткие систематические изложения юридического материала по определённым разделам
и темам для помощи в первичном ознакомлении с правовой наукой, которые Бэкон
называл «суммами», собрания процессуальных формул по всем аспектам права.
Таким образом, можно сказать, что суждения Бэкона о позитивном законе являются философской конкретизацией представлений о должном, справедливом законе.
Новаторство философа заключается в признании необходимости разграничения
закона по существу и несправедливого закона и использовании такого смысла данной
концепции по отношению к теории позитивного права. Важным является то, что Бэкон показывает: данное различение есть предпосылка и необходимый составной элемент самой этой теории.
Пафос возрождения и обновления наук, присущий всему творчеству Ф. Бэкона,
включая и его учение о государстве и праве, оказал большое влияние на последующую политико-правовую мысль. Его учение о законе и в целом идеи экспериментальной науки и опытно-эмпирического метода исследований государства и права сыграли значительную роль в формировании и развитии юридического позитивизма Нового времени. Особенно отчетливо это проявилось в юридико-позитивистских учениях
английских авторов - от Т. Гоббса до И. Бентама, Дж. Остина, Дж. Ст. Милля, Г. Харта и других представителей аналитической юриспруденции.
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Т.Ю.Власова
Влияние правовой теории Чезаре Беккариа
на развитие идей гуманизма в рамках учения о естественном праве
Проблема правового регулирования общественных отношений всегда остается
одной из главных в жизни и развитии общества. На всех этапах его существования,
умы человечества занимала мысль о правах и свободах граждан, и о том, как эти права согласуются с обществом в целом. В 1764 г. в Италии была опубликована книга
Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях», не большой по объему трактат сразу привлек к себе внимание общественных и государственных деятелей. В своей работе он рассматривает недостатки и откровенную жестокость существующего правосудия, но помимо этого, он формулирует новые принципы уголовного права, основанные на справедливости и либерализме. Положения, изложенные Ч. Беккариа в
своей книге, такие как: отмена пыток, замена смертной казни каторгой, изменение
системы правосудия, были взяты за основу правовых реформ во многих европейских
странах.
Объединяясь в общество, люди пожертвовали частью своих свобод во имя всеобщей защищенности, гарантом которой стала верховная власть, а суверен стал ее
официальным представителем. Но права было необходимо защищать от посягательств, в силу того, что не все его члены желали подчиняться общественным законам. «Таким образом, право верховной власти наказывать за преступления основано
на необходимости защищать вверенное ей общественное благо от узурпации его частными лицами»1.
Ч. Беккариа, рассматривая человеческую природу, указывает, что любой закон
столкнется с противодействием, если он этой природе противоречит. Человек готов
расстаться с личной свободой только в случае крайней необходимости. Гражданин
старается отдавать государству минимальную часть свое свободы и эта часть, должна
быть достаточной, чтобы взамен, государство защищало его. Совокупность этого минимума и составляет право наказания.
В своей книге, Ч. Беккариа приходит к основным выводам, что наказания за преступления могут быть установлены только законом. Назначать их способен только
законодатель, которому предоставлена такая возможность, благодаря общественному
договору. Судья, вынося приговор должен руководствоваться не собственным понятием о справедливости, а буквой закона. Только законом должна определяться и мера
наказания. Так как каждый человек связан общественным договором, следовательно,
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должно быть равенство перед законом всех его членов независимо от общественного
и материального положения. Рассматривая толкования законов, Ч. Беккариа пишет:
«Судьям не может принадлежать право толковать уголовные законы исключительно в
силу того, что они не являются законодателями»1. Судьи получают законы от общества, принявшего их или от верховной власти являющейся хранителем ее волеизъявления, следовательно, они должны рассматривать действия, совершенные человеком и
оценивать их только в соответствии с законом.
Ч. Беккариа приводит классификацию преступлений, за основу определения их
тяжести, он предлагает брать вред, причиненный обществу. «Некоторые преступления чреваты уничтожением непосредственно самого общества или того, кто это общество олицетворяет. Другие являются посягательством на личную безопасность
граждан, их имущество или честь. Третьи представляют собой противоправные действия или воздержание от действий, которые закон запрещает гражданам ввиду того,
что эти действия или бездействия представляют угрозу для общественного блага»2.
К первым, он относит преступления против государства, называя их "оскорблением величества". Они являются наиболее тяжкими, так как подрывают основы общества.
Следующая группа, это - преступления против личности. Главной задачей любого государства является гарантия безопасности его граждан, и нарушение этого права
должно повлечь самые суровые наказания.
Третий вид преступлений, относятся к нарушению общественного порядка и
личного спокойствия граждан. К ним относятся «шум и драки в общественных местах
и на улицах, предназначенных для торговли и передвижения граждан, подстрекательские речи, возбуждающие страсти любопытной толпы»3.
Исходя из тяжести содеянного, должно назначаться справедливое наказание,
строго соответствующее закону, но для достижения этого требуется изменить существующую систему правосудия и законодательства. В своей книге, Ч. Беккариа рассматривает принципы хорошего законодательства. Один из них, доверие свидетельским показаниям и доказательствам преступления. Он подчеркивает необходимость
иметь более одного свидетеля и если их показания рознятся, то применять правило,
по которому каждому предоставляется презумпция невиновности. «Доверие свидете-
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лю, таким образом, уменьшается в прямой зависимости от враждебных, дружеских
или иных отношений между свидетелем и обвиняемым в преступлении»1.
Достоверные показания должны опираться на деяния, а не на слова, используемые в качестве доказательств, так как слова нельзя воспроизвести в точности, при
этом можно придать им разное значение. Для предъявления обвинения лучше опираться не только на показания свидетелей, но и на улики и доказательства, но для этого они должны быть представлены на суде точными и ясными. Законы должны предусматривать, кроме основного судьи, заседателей, назначенных жребием, представляющих различные сословия, подобие современного суда присяжных.
Следующий вывод Ч. Беккариа делает о жестокости наказаний. Даже если жестокость наказаний не противоречит непосредственно общественному благу она «не
только явилась бы отрицанием завоеваний в области морали просвещенного разума»,
«но и справедливости, и самой сути общественного договора»2. Ч. Беккариа также не
поддерживал идею пыток. Для установления виновности часто применялись пытки,
при не установленном факте вины, таким образом, общество лишало гражданина своей защиты, не выяснив, виновен он или нет. Применение пыток приводило к самооговору и к оговору не виновных людей, как соучастников, что не позволяло выявить
истину. Наиболее выносливые даже будучи виновны не несли наказания, а слабые
признавали вину будучи невинны. Все это лишает смысла применения пыток, как
способа установления истины.
Но изменение системы правосудия не приводит к уменьшению количества преступлений, главная его задача предотвратить их. Для этого необходимо, чтобы законы
были простыми и понятными любому человеку, применялись к любому сословию без
исключения. Закон должен внушать страх. Судьи, исполняющие законы, должны
быть заинтересованы в их исполнении, а не искажении. Коллегии исполнителей законов должны быть многочисленны, это уменьшит вероятность сговора и подкупа заинтересованных лиц.
Кроме изменения системы правосудия для предотвращения преступлений важны
просвещение и воспитание граждан, а также награда за добродетельные деяния.
Особое внимание Ч. Беккариа уделял вопросу о быстром наступлении наказания
за совершенное преступление и его неотвратимости. «Чем меньший промежуток времени отделяет наказание от преступления, тем сильнее и прочнее закрепится в душах
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людей взаимосвязь этих двух идей: преступления и наказания»1. Эта взаимосвязь еще
больше укрепляется понятием, что наказание должно соответствовать преступлению.
Преступлениями против личности, наиболее тяжкие и никто не должен иметь привилегии при вынесении наказания, все люди должны находиться в равных условиях. В
противном случае не может идти речи о справедливых отношениях между гражданами. «Всякое различие по сословному признаку или по богатству предполагает для
своего узаконения существование предварительного равенства, основанного на законах, одинаковых для всех подданных»2.
Кроме того, Ч. Беккариа отмечает то, что жестокость наказания приводит к желанию избежать его и может привести к совершению других более тяжких преступлений. Необходимо смягчить наказания за некоторые виды преступлений, так за кражу без применения насилия целесообразно временное лишение свободы с отработкой
ущерба обществу. За занятие контрабандой конфискация контрабандного товара и
всех вещей, которые будут находиться вместе с ним. «Это наказание будет тем эффективнее, чем ниже таможенная пошлина, так как риск соразмеряется с прибылью,
которую можно было бы получить при успешном исходе дела»3. При рассмотрении
дел о банкротстве, следует делать различие между злостным неплательщиком и обанкротившемся в силу грубой неосторожности или небрежности. Соответственно с этим
закон должен устанавливать меру наказания.
Также большое внимание Ч. Беккариа уделяет такому виду наказания, как
смертная казнь. В главе о смертной казни он рассматривает право одних людей убивать других. Власть и закон являются выражением общей воли, но не один человек
не желает, чтобы его жизнью распоряжались другие. Смертная казнь не может является правом. Ч. Беккариа считает, что смертная казнь применима только в двух случаях. Первый, когда «гражданин, несмотря на лишение свободы, продолжает оставаться влиятельным и могущественным, угрожая безопасности государства»4, и второй, когда «его смерть является единственным средством удержать других от совершения преступлений»5. Это происходит в эпоху анархии, когда государство борется за свою свободу. Смертная казнь не страшит людей, посягнувших на общественный порядок, это доказывает исторический опыт человечества. Правовед считает, что не жестокость наказания страшит людей, а продолжительность наказания.
Смертная казнь производит сильное эмоциональное впечатление, но быстро забываТам же. С. 138.
Там же. С. 144.
3
Там же. С. 204.
4
Там же. С. 168.
5
Там же. С. 169.
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ется, что заложено в человеческой природе. Для большинства людей это зрелище с
массой эмоций, и они захватывают его больше чем страх, на который она рассчитана. Более сильное впечатление производит осужденный на пожизненную каторгу,
лишенный всех благ и свобод, вынужденный трудом искупать вред, нанесенный
обществу. Ч. Беккариа подчеркивает, что многие люди идут на смерть из тщеславия,
фанатизма и желая покончить счеты с жизнью, они видят в этом конец страданий,
тогда как пожизненная каторга, это только их начало, и такое суровое наказание
способно отвратит человека от свершения преступления. «Но ни фанатизм, ни тщеславие не выдержат кандалов или цепей, ударов палкой, ярма, тюремной решетки»1.
Помимо того, смертная казнь преподносит людям пример жестокости. Ч. Беккариа
считал абсурдом, что законы, которые наказывают за убийства, сами же используют
такие способы, как смерть.
В заключении к своей книге Ч. Беккариа писал: «чтобы ни одно наказание не
было проявлением насилия одного или многих над отдельным гражданином, оно
должно быть по своей сути гласным, незамедлительным, неотвратимым, минимальным из всех возможных при данных обстоятельствах, соразмерным преступлению и
предусмотренным в законах»2.
В середине XVIII в., в Европе не было систематизированного уголовного законодательства. Во многих странах действовало Уголовное уложение императора
Карла V («Каролина»), основанное на применение жестоких телесных наказаний и
смертной казни. В Англии смертной казнью карались более двухсот видов преступлений, даже таких как: воровство дичи, лошадей, скота, вырубка деревьев. Для
получения доказательств широко применялись пытки. Судьи пользовались неограниченной властью, а строгость наказания не зависела от тяжести содеянного, в
большей степени на наказание влияла сословная принадлежность. Так выглядела
судебно правовая система при жизни Ч. Беккариа.
К моменту выхода книги Ч. Беккариа «О преступлении и наказании» в обществе уже стали зарождаться идеи о справедливой системе правосудия, такие как:
равенства перед законом, соразмерность наказания, отрицание смертной казни. На
взгляды Ч. Беккария о системе правосудия, несомненно, повлияли труды Ф.М.
Вольтера, Ш.-Л. Монтескье, Д. Локка, изучением которых он занимался. Ч. Беккариа не только аргументировал и соединил в единое целое мысли современников, но
и предложил программу уголовно - правовых реформ. Э. Ферри писал: «Ни римляне, так прекрасно разработавшие гражданское право, ни средневековые юристы не
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Там же. С. 174.
Там же. С. 247.
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сумели поднять уголовное право на высоту философской системы. Впервые Беккариа, руководствовавшийся, правда, скорее чувством, чем строго научным стремлением, дал толчок развитию учения о преступлениях и наказаниях»1.
Издание в 1764 г. книги «О преступлениях и наказаниях» имело огромный резонанс. Так, например, С.Я. Беликов в 1863 г. писал: «Вся нынешняя Европа была
потрясена и взволнована этой книгой, появление которой нужно считать событием в
истории цивилизации»2.
В своей книге Ч. Беккариа не просто критикует систему феодального законодательства, а предлагает программу уголовных реформ, которая должна изменить всю
систему существующего правосудия.
Работа Ч. Беккариа оказала огромное влияние на просвещенные умы во многих странах мира. П.Я. Левенсон в биографическом очерке о Ч. Беккариа писал:
«Не было грамотного человека в Италии, который не читал бы его трактат “Dei
delictti”. Не изяществом слова, не художественно отделанными переходами завоевал он всеобщие симпатии, а искренностью убеждении силою вдохновения слова,
горячим желанием добра ближнему»3.
В 1766 г. во Франции выходит работа Вольтера – «Комментарии к книге о
преступлениях и наказаниях», в которой он вместе с комментариями к книге Ч.
Беккариа, изложил свои идеи о преступлениях, связанных с религиозным фанатизмом. Вольтер писал: «христианские трибуналы приговорили к смертной казни
более ста тысяч мнимых колдунов. Если бы к этим судебным убийствам присоединили бесконечно превосходящее число принесенных в жертву еретиков, то эта
часть света показалась бы огромным эшафотом, покрытым палачами и жертвами,
окруженным судьями и зрителями»4.
Еще при жизни автора многие идеи было применены в законах и нормативных
актах. В Тоскане с 1765 г. были отменены пытки и смертная казнь. В 1772 г.
Шведский король Густав запретил применение пыток, а в 1779 г. упразднил смертную казнь, он непосредственно ссылался на книгу «О преступлениях и наказаниях», повлиявшую на его решения. В Милане с 1785 г. к смертной казни приговаривались только за организацию государственного мятежа, а применение пыток было
отменено с 1789 г.

Ферри Э. Уголовная социология. М., 2005. С. 22.
Беликов С.Я. Беккариа и значение его в науке уголовного права // Журнал министерства юстиции. 1863. Т. XVII. С. 74.
3
Левенсон П.Я. Беккария и Бентам. Их жизнь и общественная деятельность: биографические
очерки. СПб., 1893. С. 49.
4
Вольтер Ф.М. Комментарий к книге о преступлениях и наказаниях. М., 1956. С. 63–114.
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Во Франции в 1789 г. Учредительным собранием была принята «Декларации
прав человека и гражданина». Она была изложена в виде правовых принципов, таких как: обеспечение законности при отправлении уголовного правосудия, равенство граждан перед законом, осуществление уголовной репрессии лишь в предусмотренных законом формах, равенство граждан перед законом, презумпция невиновности.
Ф. М. Решетников писал: «в Декларации не упоминается имя Ч.Беккариа и
других просветителей, но автор книги «О преступлениях и наказаниях» по праву
может быть назван одним из вдохновителей этого программного акта, сыгравшего
немаловажную роль в истории не только Франции, но и всего революционного
движения в Европе конца XVIII – начала ХІХ столетия»1.
Принципы уголовного права, изложенные Ч. Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях», нашли отражение в Уголовном кодексе, принятом во Франции
в 1791 г., а позднее легли в основу и Уголовного кодекса 1810 г.
Положения, рассмотренные Ч.Беккариа в его книге «О преступлениях и наказаниях» нашли воплощение в законодательстве многих стран. Они оказали большое
влияние на развитие юридической науки: уголовное право, уголовный процесс,
криминологию. Идея неукоснительного соблюдения принципа законности в судопроизводстве, по сей день остается актуальной, а ее реализация — это главное условие соблюдения прав и свобод граждан.
Е.С. Леонова
Проблема соотношения права и морали при рассмотрении уголовных дел
второй половины XIX в. – начала XXI в.
Соотношение права и морали представляет собой сложную юридическую
проблему, которая не была разрешена российским обществом и специалистами ни в
дореволюционный период, ни сегодня.
В определенных категориях уголовных дел у юристов возникает проблема
соотношения норм права и морали. Для оценки поведения субъектов, правовых
отношений и правильного разрешения возникающих коллизий в уголовной практике
они обращаются к этическим нормам, так как нормы морали являются основой права.
Нормы права и нормы морали являются социальными нормами, выработанными в процессе жизнедеятельности общества. Они направлены на регулирование
отношений между людьми в процессе их взаимодействия.

1

Решетников Ф.М. Беккариа. М.,1987. С. 89.
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Нормы права и морали имеют схожие функции, но все-таки их стоит
разграничивать. Мораль является базой, на нормах «ни убий», «не укради» были
построены некоторые нормы права. Таким образом, мораль укрепляет авторитетные
позиции права, его нравственный базис и ценность для всего социума в целом.
Нормы морали не просто являются основой права, как уже говорилось выше,
но и заставляют поступать человека так, а не иначе не только из-за страха наказаний
(установленных нормой права), но и из-за страха перед самим собой, перед своей совестью. На человека накладывается моральная обязанность и ответственность перед
самим собой и перед обществом.
Судопроизводство уже в XIX в. определило базисом своей работы не только
нормы права, но и нравственные начала. Во-первых, судебный процесс, строился на
основе состязательности. Это отражает важный моральный принцип, то есть
правосудие отправляет не один какой-то человек, который и обвиняет, и здесь же
выносит приговор, а участвует определенный круг лиц, оговоренный в
законодательстве. Таким образом, установление справедливости становится более
реальным и достижимым1.
Во-вторых, есть исключения для дел, которые рассматриваются на закрытом
судебном заседании. Среди них «о богохулении, оскорблении святыни и порицании
веры», «о преступлениях против прав семейственных» и др.2. Рассмотрение подобных
дел может вызвать широкий общественный резонанс и привести к массовым
волнениям. В современном Уголовно-процессуальном кодексе РФ указано, что суд
проводится гласно и открыто, за исключением случаев, когда рассматриваются дела о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними лицами до 16-ти лет, дела
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, сведения о
которых могут унижать честь и достоинство личности3.
В нормах, регламентирующих дачу показаний свидетелями, не допускаются к
свидетельствованию согласно принципам морали священники, если признание
подсудимого было сделано данному духовному лицу на исповеди, супруг или супруга
обвиняемого и потерпевшего, а также их близкие родственники (но они могут дать
показания по желанию, но без присяги)4. Сегодня аналогичная норма прописана в ст.
56 Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
В Российской империи церковь не была отделена от государства, поэтому, помоему мнению, крайне важна следующая моральная норма, которая подкреплялась
Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Ст. 630.
Там же. Ст. 620
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Ст. 241.
4
Устав уголовного судопроизводства. Ст. 704-705.
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нормой права: свидетели должны были дать показания только под присягой согласно
их вероисповеданию и при помощи духовного лица1. Данная норма была закреплена
для того, чтобы люди, именно при даче показаний, держали честный ответ не только
перед судом, но и перед свой совестью, что очень важно для религиозных людей,
особенно в дореволюционной России. В российском уголовном законодательстве за
дачу заведомо ложных показаний предусмотрены соответствующие наказания2.
Лица, не достигшие 14-ти лет, не допускались к свидетельству под присягой3, а
также, если обвиняемому во время совершения преступления было меньше
семнадцати лет, ставился вопрос «действовал ли он с полным разумением»4. То есть,
уже был выделен круг лиц, исходя из их возраста, которые не могли нести полную
ответственность. Здесь мы можем провести аналогию с нашим действующим
законодательством – ответственность в рамках частичной дееспособности 5 . Что
касается свидетельствования без присяги, то сегодня, если лицо не достигло 14-ти
лет, дает показания в присутствии законных представителей, квалифицированного
педагога. Свидетелям до 16 лет не разъясняется ответственность за дачу ложных
показаний, а только необходимость говорить правду6.
В рассматриваемом Уставе имеется норма, которая указывает, что если
решение о виновности или о невиновности подсудимого голоса присяжных
заседателей вместе с голосом председателя разделялись поровну, то решение
выносилось более снисходительное7.
Очень важно отметить принцип презумпции невиновности в уголовном
судопроизводстве второй половины XIX в. Его наличие можно логически проследить
в тексте Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Например, в ст. 766 Устава
сказано, что судья должен вынести решение на доказанности виновности или
невиновности подсудимого. Данный принцип также является одним из главных
аспектов
современного
правосудия
–
гарантом
установления
истины
рассматриваемого дела и справедливости. Он закреплен в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ8 и в Конституции РФ9.

Устав уголовного судопроизводства. Ст. 713-714.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. Ст. 307.
3
Устав уголовного судопроизводства. Ст. 706.
4
Устав уголовного судопроизводства. Ст. 759.
5
Уголовный кодекс РФ. Ч. 2. Ст. 20.
6
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Ст. 191.
7
Устав уголовного судопроизводства. Ст. 769.
8
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Ст. 14.
9
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Ст. 49.
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Уважение чести и достоинства личности закреплено в уголовнопроцессуальном кодексе РФ1 в отличие от Устава уголовного судопроизводства 1864
г. Это серьезный и значимый аспект современного правосудия. Именно в этой норме
право и мораль воссоединены в едином ключе и действуют едином направлении, так
как ни что не должно умалять честь и достоинство человека и гражданина. Данная
норма носит нравственный характер и закреплена также в Конституции РФ2.
Подводя небольшой итог, можно еще раз убедиться, что нормы права и морали
взаимно дополняют друг друга, а их отражение и закрепление в нормативно-правовых
актах нашего отечества с каждым периодом времени только все более дополняются и
совершенствуются. У действующих, и УК, и УПК есть потенциал для развития. Задача же законодателя не усугубить, а только улучшить ситуацию в соответствии с морально-правовыми критериями.
Случаются такие ситуации, когда в определенных уголовных делах нормы права и морали вступают в противоречие. Примером здесь может послужить дело игуменьи Введенского Владыческого монастыря в г. Серпухов Митрофании, в миру баронессы Прасковьи Григорьевны Розен. Она, мотивируя свои действия благими намерениями, подделывала векселя на крупные денежные суммы, фальсифицировала документы и бланковые подписи. Дело приобрело широкую огласку: не смотря на свое
положение игуменьи, Митрофания совершает такие крупные махинации, что противоречит всем религиозным канонам3.
Во время судебного процесса она не признает себя виновной, несколько раз
меняет показания. Синод во время рассмотрения дела в суде поддерживает игуменью
морально, поручив осуществлять молебен за нее4. Но о какой морали здесь можно говорить? Все совершенные преступные деяния подтверждены доказательствами обвинения, присяжными поверенными потерпевших и представлены на судебном заседании.
Безусловно, XIX в. явился переломным моментом в сословной структуре общества. «Модернизация разрушала привычный уклад жизни духовного сословия», размывая границы5. Соблазны жизни императорского двора, материальное обеспечение,

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Ст. 9.
Конституция РФ. Ст. 21.
3
Потапчук И. В. Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века. Тула. 2007. С. 481
2

59.
Там же. С. 83–169.
Павлушков А.Р. Преступность в среде духовенства в России XIX в. // История государства и
права. 2014. № 5. С. 41-46.
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высокое положение в обществе привлекали все больше и больше. Дело игуменьи
Митрофании является этому показателем.
Дело получило широкий общественный резонанс и явило собой яркое противоречие моральных норм и норм права. Мало того, что было совершено преступное
деяние, оно было совершено духовным лицом, которое находится в служении перед
Богом, примером смирения, покаяния и любви. Лицом, к которому люди шли за советом, наставлением, просьбой, покаянием. Церковные традиции предполагают доверие
населения, но здесь произошел конфликт, инициатором которого выступила Митрофания. Она была признана виновной, но в заключении своих ответов присяжные заседатели признали к ней снисхождение по всем пунктам обвинения и отправили в
ссылку в Енисейскую губернию. Но по стечению неизвестных нам обстоятельств отбывала она ее в Ставрополе, в городе противоположном по всем климатическим параметрам Сибири1.
Коллизия норм права и морали состоит в том, что, казалось бы, Митрофания,
как никто другой должна была соблюдать морально-нравственные нормы, но совершенное преступное деяние, показывает, что она не соблюдала ни моральных, ни правовых норм. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. были закреплены нравственные ценности отправления правосудия, а также принципы морали в нормах права.
Митрофания в силу своего духовного сана, была авторитетом, но разрушив его, она
поставила в тупик так, что возникла коллизия: отвергнуты и моральные, и правовые
нормы, но судебный приговор выносится в силу существующих законов, в которых
они, нравственные ценности, тоже отражены. Отвергнутые моральные нормы поставили в затруднительное положение: если морали уже не следует игуменья, то как
быть простому народу. Если нарушены не только правовые устои, но и церковные, то
куда теперь обращаться людям. Закрепленная мораль в нормах права, получается, уже
не несет такого авторитета. Возникает общественный резонанс.
Современным примером коллизии исследуемых элементов может послужить
деяние известной скандальной группы Pussy Riot, участницы которой в 2012 году были признаны виновными по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ за грубое нарушение
общественного порядка, неуважение к обществу и религии – хулиганству и приговорены к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима2.

Потапчук И. В. Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века. С. 101.
Приговор Хамовнического суда г. Москвы от 17.08.2012 г. «По делу Толоконниковой Н. А., Самуцевич Е.
С., Алёхиной М. В.» С. 36.
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Осужденные местом своего выступления выбрали Храм Христа Спасителя в г.
Москва, где в алтарной части, предназначенной только для духовенства, начали играть на гитаре, выкрикивали непристойные слова в неуважительной форме, прыгали и
танцевали. В содеянном они не признались и мотивировали свои действия негативным отношением к предстоящим политическим выборам, а не к религии.
Девушки утверждали, что они не знали о недопустимости ступать простым
прихожанам на алтарь, Храм Христа Спасителя, по показаниям девушек, был выбран
не случайно: имеется сцена, которую они увидели в образе алтаря, скопление народа,
внимание которого они хотели привлечь. Осужденные заверили, что негативного и
неуважительного отношения к церкви они не испытывают и показывать этого не хотели, сами являются прихожанами православного храма. Но, в тоже время, была указано, что они являются сторонниками феминисток, а также выступают «за» разрешения однополых браков, что кардинально противоречит христианским канонам.1
На данном примере коллизия прослеживается в том, что некоторые массы населения не требовали для девушек наказания вообще или более мягкого. Это объясняется тем, что в общем никаких устоев не было нарушено, осужденные, в конце концов никого не убили, так что и наказание им следует вынести не строгое. Противоречие морали и права исходит из сознания людей, моральные принципы которых изменились. Принципы морали воспринимаются каждым человеком по-своему, а следование нормам права исходит из индивидуальной нормативной системы каждого, и общества в целом. Связь между нормами права и морали потеряна – вынести жесткий
приговор, за нарушение многовековых церковных устоев, традиций, попрекание религии или же всего лишь за хулиганство? Проблема возникла не только между правом и моралью, как социальными нормами, но и в мыслях, чувствах – головах людей,
морально-нравственные ценности которых изменились, только вот в какую сторону?
Своеобразную коллизию можно вывести из двух уголовных процессов сразу.
В первом, духовное лицо преступило все ценности: и моральные, и правовые, а во
втором: три молодые девушки, для которых не существует различий между понятиями допустимого в рамках моральных норм, их интересы, свобода слова превыше всего остального. Очевидно произошел переломный момент в нашем сознании, и какими
нормами мы теперь руководствуемся и к чему стремимся, не понятно.
У каждого преступления помимо правового аспекта есть еще и моральный, и
они не всегда находятся во взаимодействии. Рассматривая уголовное дело, необходимо решить: можно ли здесь применить помимо правовых норм еще и нормы морали.
Но судья может действовать только со стороны применения норм права. Он юрист, и

1

Там же. С. 2-5.
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не должен поддаваться давлению со стороны жалости. Он может учитывать лишь
смягчающие обстоятельства, которые не всегда совпадают с моральными.
Подводя итог, даже самое идеальное право нельзя трактовать, как совершенное воплощение морали. Между правом и моралью возникают коллизии - добиться
стопроцентного гармоничного союза между нормами права и морали невозможно. В
праве просто не могут закрепиться все моральные нормы, к тому же каждый человек
имеет свою индивидуальную нормативную систему, согласно которой он воспринимает морально-нравственные нормы, а в данном случае, когда они отражены в нормах
права, через призму своего собственного мнения. Возникающие коллизии сложны по
своей сущности и масштабу, но необходимость преодоления их противоречий никто
не отменял.
М.О. Мангасарян
Отражение конституционно - правовых взглядов О. фон Бисмарка
в конституции Германской империи 1871 г.
Отто фон Бисмарк является один из самых значимых фигур ХIХ в. Его именем
связывают объединение Германских земель и создание в 1871 г. Германской империи.
Он вошел в историю как первый канцлер Германской империи, великий государственный деятель, политик и дипломат. Наследие Бисмарка оказала огромное влияние
на судьбу всего мира. Созданная им в 1871 г. империя, стала инициатором Первой
мировой войны. За период правление О. фон Бисмарка авторитет и значение Германии возрос. С тех пор Германия является одной из крупнейших держав мира и ее
влияние на другие государства не перестаёт возрастать. Вследствие этого следует более глубоко изучить истоки внутренней и внешней политики этого государства, что
невозможно без изучения деятельности канцлера.
В статье анализированы конституционно-правовые взгляды Бисмарка на основе
его мемуаров и трудов исследователей, охарактеризована конституция Германской
империи 1871 г. и сопоставлены взгляды Бисмарка с положениями Конституции, для
выявления роли Бисмарка в его составлении.
Данная статья представляет интерес, так как сегодня существует огромное количество трудов посвященных Отто фон Бисмарку, но в большей степени эти работы
посвящены внешней политике канцлера и мало работ о его внутренней политике, его
конституционно - правовых взглядах.
О. фон Бисмарк родился в 1815 г. в Шёнхаузене. Он происходил из старинного
дворянского рода и прошел довольно долгую жизнь, за период которой был свидетелем и активным участником многих крупных политических событий. Бисмарк полу308

чил университетское образование, некоторое время был на чиновничьей и военной
службе. О. фон Бисмарк стал политиком благодаря революции 1848 г. В это время
сформировались его консервативные взгляды. В 1849 г. занял место депутата в нижнем палате парламента, а в 1851 г. был назначен представителем Пруссии в союзном
сейме во Франкфурте-на-Майне. В 1862г. Бисмарк был назначен министром иностранных дел и министр – президентом Пруссии. В 1871 г., создав Германскую Империю, Бисмарк стал канцлером этой империи и управлял ей вплоть до 1890г. После
объединения немецких земель власть канцлера расширялась и укреплялась, но с того
момента как он выполнил данное крупное историческое дело, его деятельность приобрела менее значимый характер.
4 мая 1871 г. вступает в силу имперская конституция, в основе которой лежала
конституция Северогерманского союза, поэтому в ней по-прежнему говорилось о союзной территории, о Союзном совете и о председательстве в Союзе («Президентство»). Конституция 1871 г. формально завершала процесс создания империи и провозгласила национальное единство.
О. фон Бисмарк был сторонником федеративного устройства Германии. По его
мнению, только федеративное устройство, сохраняющее своеобразие каждого германского государства, в тех условиях могло способствовать укреплению единства
империи. При этом О. фон Бисмарк стремился объединить немецкие земли под эгидой Пруссии и сделал для этого очень многое. Доктор исторических наук В.В. Чубинский пишет: «Что касается Бисмарка, то он никогда не избавлялся от взгляда на
Пруссию… как на основу, оплот и опору Германии»1. Конституция придала Германской империи вид федерации, состоящей из 25 государств, из которых 22 монархии и
3 вольных города (ст. 1)2. Не смотря на то что, они назывались государствам, у них не
было суверенитета, поэтому правильнее будет называть их союзными землями, нежели государствами. Согласно конституции прусский король был германским императором, ее министр-президент имперским канцлером (ст. 11). Не смотря на то, что из
58 голосов Пруссия имела лишь 17, в Союзном совете ее влияние было решающим.
На 2/3 территории империи управляли прусские власти3. Профессор В.П. Прокопьев
писал, что опруссачивание Германии привело к подчинению немецких земель прусско-имперскому руководству и обезличиванию союзных земель государственно –

1 Чубинский В.В. Бисмарк: Политическая биография. М., 1988. С. 267.
2 Конституция Германской империи 1871г. // Собрание конституционных актов Выпуск I. М.,
1905. С. 27-46.
3 Баев В.Г. Германский конституционализм (конец XVIII – первая треть XX вв.). М., 2010. С.
241.
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правовом отношении, хотя и у некоторых административно-территориальных единиц
сохранялась определенная автономия1.
Стремясь укрепить государственное единство с верховенством Пруссии, Бисмарк все же не был унитаристом. Канцлер понимал, что нельзя обойтись без взаимных уступок, компромиссов и видел необходимость гармоничного взаимодействия
имперских и местных учреждений. Гегемония Пруссии не исключала сохранение
элементов федерального устройства в конституции. У союзных земель были свои законодательные и исполнительные органы власти, но согласно ст. 2 Конституции на
всей союзной территории законодательным правом пользовалась Империя, и его законы имели преимущество перед областными законами. Имперским законодательством регулировались такие предметы как: таможенное и торговое законодательство,
установление налогов, стандартов мер и весов, определения, касающиеся свободы переселения, месту рождения, гражданства, армия и военный флот, железные дороги,
почта и телеграф и т.д.
Несмотря на свои монархические взгляды, канцлер никогда не был сторонником
абсолютизма, ни монархического, ни парламентского большинства. Он считал, что
даже лучшие монархи подвержены человеческим слабостям, они могут переоценивать свои способности и поддаться влиянию фаворитов, женщин2. Бисмарк писал, что
даже идеальный монарх нуждается в критике, для того, чтобы в своем идеализме не
действовать во вред обществу. Абсолютизм, по его мнению, не может долго держаться в Германии и иметь успех. Канцлер считал Прусскую конституцию разумной, поскольку согласно ей король и два парламента могли препятствовать возникшим произвольным изменениям3.
Согласно конституции (ст. 11) главой государства являлся германский император (кайзер), который обладал наибольшими полномочиями в империи. Он представлял страну на международной арене, от ее имени объявлял войну и мир, заключал договоры с иностранными державами. При этом для объявления войны и для заключения международных договоров требовалось согласие союзного совета. Для придания
законной силы этих договоров было необходимо одобрение рейхстага. Кайзер также
созывал, открывал, отсрочивал, закрывал союзный совет и рейхстаг (ст. 12), назначал
должностных лиц (ст. 18). Он был верховным главнокомандующим прусскогерманской армии.

1 Прокопьев В.П. История германской государственности XIX – XX вв. Калининград, 1985. С.
27- 28.
2 Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 2. М., 1940. С. 57.
3 Там же. С. 62.
310

Согласно ст. 15 конституции кайзер не управлял империй сам, а административные полномочия были у канцлера, который назначался императором. Канцлер был
единственным имперским министром. Для придания юридической силе всех указов и
распоряжений императора требовалась контрасигнатура имперского канцлера (ст. 17).
Канцлер находился во главе почти всех ведомств и учреждений империи (кроме военного и военно-морского), назначал их руководителей, которые подчинялись непосредственно канцлеру1. Канцлер председательствовал в союзном совете, и поэтому,
согласно ст. 9, не мог входить в рейхстаг и быть ответственным перед ним. Но, несмотря на то, что император Вильгельм I во многих вопросах слушался Бисмарка, он
все равно был главой государства. Канцлер не всегда имел возможности действовать
по своему усмотрению и навязывать свою точку зрения. Позиция канцлера была непрочной, так как зависела от императора, а не от конституционных гарантий2.
Общеимперскими органами, обладавшими законодательной властью являлись
союзный совет (бундесрат) и парламент (рейхстаг). Согласно ст. 13 Конституции
данные органы собирались ежегодно, при этом рейхстаг не мог быть созван без союзного совета, а союзный совет мог созываться без рейхстага. Бундесрат и рейхстаг
не являлись палатами одного парламента и, следовательно, Союзный совет не был
верховной палатой и находился в большой зависимости от власти монарха. В Союзный совет входили представители имперских государств, которые были назначены
правительствами этих союзных государств. Парламент олицетворялся в лице лишь
рейхстага.
Являясь сторонником монархической формы правления, Бисмарк пытался расширить влияние бундесрата и сократить влияние рейхстага. Бисмарк приходилось
часто конфликтовать с рейхстагом, например конституционный конфликт 1862-1864
гг., по поводу неутвержденного бюджета на военные нужды. По инициативе канцлера
император неоднократно досрочно распускал рейхстаг.
Согласно конституции рейхстаг имел право участия в разработке и принятии законодательства, формальное право законодательной инициативы, участия во внешних
делах - одобрение договоров с иностранными государствами, право обращения с петициями в Союзный совет. Но постановление рейхстага, не одобренное Союзным советом, не имело юридической силы. Главной функцией рейхстага было утверждение
бюджета. Право отклонения рейхстагом законопроектов было связано с его бюджетным правом. Кайзер имел права, как созыва, открытия, так и отсрочки и закрытия

1 Прокопьев В.П. История Германской государственности. С. 31.
2 Чубинский В.В. Бисмарк: Политическая биография. С. 265-266.
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рейхстага, поэтому значение рейхстага, как самостоятельного органа было не большим. Император не раз распускал рейхстаг, с одобрения Союзного совета.
Роль союзного совета была гораздо шире. Он образовал из своей среды комитеты
для военного, военно-морского, внешних, конституционных, финансовых и других
дел. Принцип голосования - простое большинство, а не квалифицированное. При этом
у каждой из земель имелось от 1 до 6 голосов, а у Пруссии 17 (из 58) и она имела право «вето» в отношении важнейших государственных вопросов, а именно вопросов,
касающихся военных дел, торговли, таможни.
Все это показывает, что по своему характеру Союзный совет являлся имперским
органом, а по структуре придатком ведомства канцлера, которое закрепляла прусскоимперское единство1.
О. фон Бисмарк был сторонников всеобщего избирательного прав и считал, что
в нем меньше несовершенств. Канцлер был уверен, что ничто так не обеспечивает государственное единство и национальную солидарность, как всеобщее избирательное
право и народное представительство. В своих мемуарах он писал: « … я и теперь еще
считаю всеобщее избирательное право – не только в теории, но и на практике – справедливым принципом…»2.
В отличие от бундесрата, члены рейхстага избирались путем всеобщих, тайных
и равных выборов (ст. 20), что придало этому органу видимость народного представительства объединенной Германии. Несмотря на то, что в выборах не могли участвовать женщины, лица, не достигшие 25 лет и военнослужащие, все равно это был
большой шаг в развитии буржуазной демократии3. Также заседания рейхстага, в отличие от заседаний бундесрата согласно ст. 20 Конституции носили публичный характер, хотя нередко по определенным вопросам решением большинства гласность
исключалась.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Конституция германской
империи действительно была « скроена по мерке Бисмарка». Основные положения
конституции соответствовали его воззрениям и интересам. Он был сторонником федеративного устройства Германской империи с верховенством Пруссии, и конституция закрепляла это. Канцлер всю свою жизнь был монархистом и по конституции
наибольшей властью в империи обладал кайзер. Роль рейхстага была незначительна, а
бундесрат находился под властью монарха. Даже О. фон Бисмарк - канцлер обладал
такой колоссальной властью в большей степени из-за своих личных качеств, а не кон-

1 Прокопьев В.П. История германской государственности. С. 33.
2 Бисмарк О. Мысли и воспоминания. С. 55.
3 Прокопьев В.П. История германской государственности С. 34.
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ституционных прерогатив. Такая система органов власти не содействовала установлению республиканской формы правления, но, тем не менее, приближало к утверждению конституционной монархии. Она также способствовала централизации государства, с особо привилегированным положением в нем Пруссии, что соответствовала целям Бисмарка - создать единое централизованное государство и объединить национальные земли. Взаимоотношения органов власти (кайзера, канцлера, бундесрата
и рейхстага), такое своеобразное устройство Германской империи позволило Бисмарку удержаться на своем посту и пользоваться такой властью. Но будет неправильно
говорить, что Конституция была средством лишь достижения единоличного господства канцлера, ему приходилось также сбалансировать между абсолютизмом и конституционализмом, централизмом и партикуляризмом, чтобы достичь цели своей
жизни - укреплению национального единства1.
Е.И. Демина
Применение наказания в учении И.Я.Фойницкого
И.Я. Фойницкий — известнейший криминалист второй половины XIX – начала
XX вв., доктор уголовного права. Являлся профессором юридического факультета
Санкт-Петербургского университета, где читал курс уголовного права и тюрьмоведения; также, работал сенатором Уголовного Кассационного Департамента.
Относительно применения наказания Фойницкий выделял следующие этапы:
1. Определение наказания;
2. Замена (в случае невозможности определения нормального наказания);
3. Погашение.
И.Я. Фойницкий писал: «Определить наказание — приискать размер нормального наказания, установленного законом на данную группу деяний, соответствующий
каждому конкретному проявлению преступности»2. Великий криминалист возлагает
данную задачу на органы судебной власти, таким образом, определение наказания
указано в постановлении приговора. Впрочем, определение наказания не является
окончательным решением - нередки случаи обнаружения новых обстоятельств дела,
которые могут привести к ужесточению или смягчению наказания.
Степень власти суда в процессе определения наказания регулировалась нормами
действующего уголовного законодательства, соответственно выделялись нормы безусловно-неопределенные, например, «наказать по вине», «наказать нещадно». Можно

2

1 Чубинский В.В. Бисмарк: Политическая биография. С. 265.
Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением, М., 2000. С. 88.
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предположить, что подобные формулировки являлись архаизмом российского законодательства, однако Фойницкий подчеркивает, что они частично сохранились и в
действующем Уложении о наказаниях 1845 г. Следующий вид норм - нормы с безусловно-определенной санкцией, устанавливавшие род, вид и размер наказания без права их выбора судьей. С одной стороны, такие нормы защищали подсудимого от произвола властей, с другой - рассматривали преступление как чисто объективное событие и исключали индивидуализацию дел, что, по моему мнению, является серьезным
упущением, так как каждое дело включает в себя набор уникальных фактов, улик, мотивов. Третий вид норм, выделяемых И.Я. Фойницким, - с относительноопределенной санкцией представляется наиболее справедливым: вид или род строго
определены. Судье в данных нормах предоставляется выбор меры наказания в определенной степени. Так, Голландский Уголовный Кодекс 1881 года в ст. 312 определяет только верхнюю границу санкции тюремного заключения - 15 лет, и получается,
теоретически, судья мог вынести приговор как на заключение на 1 день, так и на 15
лет.
Замена наказания определялась И.Я. Фойницким как «назначение судом за данное преступное деяние такого наказания, которое отличается от законом указанного
за данное деяние по роду и виду, но одинаково с ним по строгости».1 Невозможность
применения установленной меры наказания может быть двух видов: физическая и
юридическая. Физическая невозможность имеет место при наличии какого-нибудь
физического условия, фактора в деле, а именно:
1. при недостатке мест заключения — в таком случае приговоренный отбывает
наказание в другом месте заключения, с увеличением или сокращением срока, в
зависимости от того, являлось ли новое место наказания менее или более строгим.
Например, при отсутствии мест в арестанстких отделениях или крепостях, виновный
отбывал его в тюрьме; срок в тюрьме и арест могли быть заменены на телесные
наказания.
2. при несостоятельности лица, приговоренного к денежной пене — замена на
арест или отдачу на общественные работы или в заработки. Но, несмотря на
отмененное в стране крепостное право, существовало сословное ограничение на
данный вид замены, описанный в ст.85 Уложения: обязательной она являлась для
мещан и крестьян по решению их обществ, для остальных слоев населения - только
по собственному желанию.
Юридическая невозможность применения должного наказания заключалась в
том, что в общих случаях подобная мера наказания является справедливой, однако в

1

Там же. С. 102.
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данном конкретном случае будет более жестокой и нежелательной. Таким образом,
законодательство предусматривает мерило применяемого наказания - справедливость. Кроме того, И.Я. Фойницким рассматриваются случаи замены наказания для
отдельных категорий лиц, для которых исполнение наказания по общим правилам является неестественной и нелогичной. Автор выделял следующие случаи:
1. смертная казнь могла быть заменена т. н. «политической смертью», которая
включала в себя «лишение всех прав состояния, бессрочную или с определенным
сроком ссылку на каторжные работы»1. И.Я. Фойницкий оценил такой случай замены
как «не более как ограниченное помилование»2 , что, по сути, вполне справедливо,
т. к. данная замена была исключительной и исполнялась только по воле царя;
2. престарелые люди свыше 70 лет не могли подвергаться телесным наказаниям,
а особо тяжкие наказания заменяются на менее суровые. В данном случае в сфере
правоприменения (но не на законодательном уровне) действует принцип гуманности,
что является очень значительным достижением русского права;
3. согласно статье 77 Уложения, в отношении женщин было также невозможно
применение телесных наказаний, а в случае неспособности их к труду
исправительные отделения заменяются сроком в тюрьме;
4. порядок исполнения наказаний для служителей епархий определялся
епархиальным начальством;
5. для иностранцев ссылка в европейской части России заменялась тюремным
заключением заграницей;
6. для должностных лиц «исключение из службы» могло быть заменено
тюрьмой.
Следующий институт в рамках применения наказания, рассматриваемый великим криминалистом - погашение. Погашение наказания определяется автором как
«неприменение положенного по закону наказания, несмотря на несомненность преступления»3.
И.Я. Фойницкий рассматривает следующие основаниия для погашения наказания:
1.
2.
3.
4.

1
2
3

смерть виновного;
уголовная давность;
помилование;
отказ потерпевшего или примирение с обидчиком.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Ст. 71.
Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. С. 104
Там же. С. 105.
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Законодательство определяет применение наказание к умершему невозможным,
т. к. счита лось, что человек покончил свои земные счеты. Кроме того, если смотреть на наказание как на меру общественной безопасности, то мертвый человек не
представляется больше опасным. Более того, И.Я.Фойницкий говорит о непосредственной связи между уровнем развития нации возможностью наказания умерших. В
очередной раз И.Я.Фойницкий вспоминает о справедливости и гуманности, считая,
что, например, осуждение памяти умершего принесет страдание не ему, а его семье,
что означает не наказание умершего, а наказаниие его близких, что «извращает сущность наказания»1. И.Я.Фойницкий призывает различать меру личной ответственности, которая прекращается со смертью виновного, и гражданские последствия преступного деяния, бремя которых ложится на семью. Т.е. в зависимости от того, какую
цель преследует штраф - наказать виновного или возместить убыток.
Кроме того, автор отмечает частичное слияние норм права и религии: самоубийцы по ст. 1472 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. не могут
быть погребены по всем христианским обычаям. Данное правило, de facto, действует
до сих пор, но не отражается в законодательстве т. к. на сегодняшний день государство Российская Федерация признается светским согласно ст. 14 Конституции РФ .
«Уголовная давность - истечение определенного промежутка времени , в продолжение которого виновный оставался без наказания, причем такое протечение определенного времени само по себе рассматривается как обстоятельство, устраняющее
применение наказания»2.
И.Я. Фойницкий видел главным основанием давности личное состояние преступности, т. е. наказание имеет смысл до тех пор, пока человека можно считать виновным в преступлении. В данном случае И.Я. Фойницкий говорит о т. н. «фикции
исправления», принимаемой государством: со временем человек меняется в любом
случае и особых доказательств этого не требуется. По действующему на конец XIX
века законодательству существовала лишь давность преследования. «Давность уголовного преследования - установленные законом сроки со дня совершения
преступления, истечение которых исключает уголовную ответственность»3. Этот вид
давности состоит из:
1. безгласности преступного события, т. е. неизвестности самого факта
преступления. Функция обнаружения преступления лежит на суде и полиции.
Момент обнаружения, с точки зрения И.Я. Фойницкого — момент предания суду;

1
2
3

Там же. С. 106.
Там же. С. 107.
Советский юридический словарь / Под. ред. С. Братуся, Н.Казанцева, С. Кечкьяна и др. М., 1953.
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2. безгласности лица, т. е. неоткрытия действительного виновника, несмотря на
произведенное расследование о преступном событии, причем с моментом
обнаружения преступника дело в таком случае не возобновляется.
Одной давности было достаточно для прекращения дела в уголовном порядке.
В целом автор учения говорит об отсутствии в законодательстве временных рамок отсчета момента давности, о том, что не указывается, в чем состоит сущность обнаружения виновного и указывает на другие недочеты в проработке данных вопросов.
Последнее основание погашения наказания - отказ лица от осуществления
имеющегося у него права наказания. Делится на помилование и примирение, в зависимости от субъекта осуществления данного права.
Помилование - погашение всего или части наказания волей государственной
власти, объявляемой по отношению к данному конкретному случаю. И.Я.Фойницкий
выделяет следующие виды:
1) аболиция - если применяется до суда и следствия. Бывает двух видов:общая
— амнистия, направленная на неопределенное число лиц и частная («специальное
помилование»), которая обращена к конкретному человеку;
2) помилование в собственном смысле- по постановлении приговора и до приведения его в исполнение. И.Я. Фойницкий различает частичное, которое смягчает наказание и полное, которое его отменяет;
3) восстановление прав — по отбытии части наказания. Автор различает безусловное и условное. Условное - имеет место при лишении свободы, осуществляется
путем досрочного освобождения административным органом или судом при условии
должной дисциплины.
И.Я. Фойницкий говорит о порядке принятия помилований: например, во Франции и Швейцарии прошение подается посредством специальной комиссии, в России
же оно шло к монарху через министерство юстиции или комиссию принятия прошений. В целом И.Я. Фойницкий придерживается точки зрения, согласно которой осуществление помилования должно применяться с особой осторожностью ввиду высокой опасности преступника для общества, недоказанности исправления его поведения
и взглядов.
Отказ потерпевшего или примирение с обидчиком - в данном случае право инициативы примирения принадлежит потерпевшему. Примирение сторон в западном
законодательстве представляется как отказ от преследования, в русской уголовной
традиции этот институт называется «примирение». Идея примирения сторон может
возникнуть и до судебного разбирательства, но прощение или примирение перед судом возможно только после возбуждения преследования. Примирение бесповоротно,
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а его последствия состоят в погашении наказания. По общему правилу примирение с
обидчиком не предусмотрено, но предполагается в случаях:
1. неявки обвинителя без уважительных причин
2. смерти обвинителя
3. зачета наказания. Зачет наказания означает «погашение наказания,
определенного виновному, отменой обязанности потерпевшего претерпеть равную
или более тяжкую меру в интересах виновного»1. Согласно ст. 138 Устава уголовного
судопроизводства 1864 г., зачет наказания был применим только в случаях
посягательства против чести. Условия зачета: обоюдность обид и наказуемость обеих
обид.
Автор говорит о нерешенности вопроса о соотношении формализации назначения наказания и судейского усмотрения при определении меры уголовного наказания,
об обстоятельствах замены и прекращения исполнения наказания. Также, он указывает на характерные черты применения наказания в русской традиции: например, невозможность зачета наказания при нарушении телесной неприкосновенности другого
лица, а также некую архаичность норм исполнительного законодательства. И.Я. Фойницкий подчеркивает значительную роль нравственных начал в уголовноисполнительном праве: отражение принципов гуманности и справедливости. Также,
автор обращает внимание читателей на сословный характер в процедуре применения
наказания, что свидетельствует о недостаточно развитых общественных отношениях,
которые регулировались правом того времени.
В своей работе И.Я. Фойницкий, анализируя законы западных стран, мнения
юристов неоднократно приходит к выводу о том, что многие аспекты и этапы исполнения наказания не нашли отражения в тогдашнем российском законодательстве, и,
следовательно, обращает внимание читателя на необходимость изменения и дополнения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

М.А. Паращенко
Значение категории «вопросы факта» при производстве в суде присяжных
по В.Н. Палаузову
При рассмотрении вопросов факта при производстве в суде присяжных возникает проблема толкования процессуальных норм. Для решения данной проблемы автор
обратился к трудам выдающегося русского криминалиста Владимира Николаевича

1

Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. С. 102.
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Палаузова, а именно к книгам «Постановка вопросов присяжным заседателям по русскому праву», «Миссия присяжных заседателей по проекту новой редакции Устава
уголовного судопроизводства», и «К вопросу о форме участия народного элемента в
уголовной юстиции».
Права и свободы человека являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод входит в обязанности государства1. Ключевое достоинство суда присяжных, заключается в том, что вопросы, поднимаемые в суде, решаются
публично и контролируются заинтересованными в деле сторонами, что гарантирует
защиту прав человека2.
В данной статье автор рассматривает категорию «вопросы факта». Исходя из того, что присяжные не являются профессиональными юристами, а представляют собой
форму народного элемента в правосудии, их задача заключается в установлении фактов. Вердикт присяжных - обвинительный "да, виновен" или оправдательный «нет, не
виновен» – подразумевает собой решение фактического вопроса о виновности или
невиновности подсудимого. Важнейшее значение имеет содержание вопросов, рассматриваемых присяжными заседателями, так как устанавливая правила, касательно
содержания вопросов присяжным, идет речь о миссии народного элемента в уголовном судопроизводстве.
Начало суду присяжных, как форме судопроизводства по уголовным делам, было
положено в 1864 г., вследствие проведения судебной реформы Александром II.
Стоит отметить, что предложения о вводе народного элемента, а именно присяжных заседателей, выдвигались задолго до реформы судоустройства и судопроизводства 1864 года. Известный русский общественный и государственный деятель,
реформатор, основатель российской юридической науки М.М. Сперанский рекомендовал Александру I ввести коллегию присяжных уже в 1809 г. В разработанных программных документах декабристов («Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская
Правда» П. И. Пестеля) также предусматривалась форма суда присяжных.
С момента введения в Российской империи суда присяжных в науке начались
дискуссии, связанные не только с необходимостью данной формы судопроизводства,
но и с ее процессуальными особенностями, а именно с вопросами факта, так как постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями - неотъемлемый и важнейший этап уголовного судебного процесса. Однако изучению процесса
постановки вопросов, а также связанных с этим проблем, современные ученые удеМаркова Т.Ю. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 5.
2
Палаузов В.Н. Постановка вопросов присяжным заседателям по русскому праву. Ч. 1. Одесса,
1885. С. 65.
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ляют небольшое внимание. Исследователь В.Н. Палаузов отмечает, что распространение суда присяжных в России происходило слишком быстро, и, как следствие, участники уголовного процесса были неподготовлены к рассматриваемой форме судопроизводства. Именно поэтому возникает основная проблема, связанная с постановкой вопросов присяжным и разграничением функций непрофессиональных и профессиональных судей.
Результаты данного исследования носят не только теоретический, но и прикладной характер, так как выработанные рекомендации могут быть использованы в современной судебной практике.
Исследователь В.Н. Палаузов в своих трудах ставит перед собой цель, которая
заключается в выработке основного взгляда на постановку вопросов присяжным заседателям. Наиболее значимой проблемой можно считать разграничение смежных компетенций между непрофессиональными и профессиональными судьями, а именно
присяжными заседателями и коронными судьями. Основной вопрос заключается в
том, призваны ли присяжные судить только исходя из конкретного факта или они в
праве применить фактические данные под абстрактно-правовые условия виновности,
то есть решать вопросы не только факта, но и права.
В.Н. Палаузов сравнивает суд присяжных в России с иностранными законодательствами и правопорядками. Предпочтение отдается французским нововведениям,
то есть континентальной правовой семье, нежели английскому уголовному процессу,
где присяжным не ставят вопросов.
Наиболее существенные проблемы постановки вопросов заключаются:
1) о чем спрашивать присяжных (имеется в виду содержание вопросов);
2) откуда добывается содержание вопросов;
3) какова будет форма вопросов (вопросы факта или вопросы права);
4) определенная процедура, а именно время постановки, субъекты процесса,
принимающие в ней участие, их права в этом отношении.
Родина суда присяжных – Англия, поэтому В.Н. Палаузов отталкивается от факта органического развития и многовекового существования в Англии института присяжных.
С XII века суд присяжных в Англии - не более, чем особый вид судебного доказательства, решения частных вопросов, отводов, возражений. С XIII века на присяжных стали ссылаться для разрешения совокупного вопроса о виновности. Английская
правовая система содержит существенные отличия в институте присяжных. Так, между присяжными в самом зале судебного заседания происходят краткие переговоры,
вердикт выносится присяжными в виде guilty (обвинительный) или not guilty (оправдательный). При разногласиях присяжные удаляются в совещательную комнату, за320

тем присяжных в присутствии подсудимого спрашивают о виновности. Далее следует
устный оправдательный или обвинительный вердикт. Основная идея заключается в
том, что виновность может быть утверждена только в том преступлении, которое
сформулировано в обвинительном акте. После провозглашения вердикта он заносится
в протокол.
Таким образом, в английской правовой системе присяжным не задают вопросов.
Эту роль возлагает на себя обвинительный акт, служащий для трех целей: формулировки обвинения, вопросом присяжным и окончательным приговором. Вердикт по
окончании уголовного процесса выносится следующий: «виновен в вышеупомянутом
преступлении в том виде, в котором оно ставилось ему в вину упомянутым обвинительным актом». Это видимое отличие от континентальной системы права в Европе,
где присяжным предлагают особые вопросы в письменной форме. По мнению В.Н.
Палаузова английская правовая система в вопросе по суду присяжных проще континентальной.
Достоинствами можно назвать то, что система облегчает и сокращает совещание
присяжных, которое направляется только на один пункт, на определенное преступление, о котором говорится в обвинительном акте.
Недостатком является связанность присяжных рамками вопроса, что зачастую
ставит их в трудное положение. Например, оправдать подсудимого виновного по
мнению присяжных в преступлении, которое должно быть иначе сформулировано,
чем это сделано в обвинительном акте или осудить за преступление, которого он в
данном виде в данной формулировке не совершал.
В.Н. Палаузов отмечает, что нередки факты, когда в судебном процессе присяжные не понимают надлежащим образом вопроса, а судьи - их вердикт. В связи с этим
он полагает, что даже в английской правовой системе в судебном процессе нужно
дать право присяжным отступать от той характеристики обрисовки обвинения, которая написана в обвинительном акте, как в юридическом, так и в фактическом отношениях. Тем не менее, таким отступлениям должны быть положены известные пределы и определенные рамки.
В России среди правоведов не было однозначного мнения по поводу постановки
вопросов присяжным. Идеи современников В.Н. Палаузова разделились на две группы. Приводились аргументы как в пользу теории ограничения присяжных одним
только фактом, так и в пользу теории распространения миссии их на вопрос о виновности перед законом. Упоминаются такие правоведы, как А.П. Чебышёв-Дмитриев,
А.К. фон-Резон, М.Селитренников, Д.П. Каллистов, которые настаивали на предоставлении присяжным всего вопроса о виновности перед законом, а также то, чтобы
представители общества могли независимо принимать решения по вопросам факта и
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права. Самый знаменитый представитель теории факта - сенатор Н.А. Буцковский,
который выступал за строгое ограничение присяжных только конкретным фактом. Он
позиционировал это, как желательный принцип, однако не всегда выполнимый на
практике.
Постановка вопросов присяжным может быть, с точки зрения конкретного факта, моментом подведения факта под закон, таким образом, полное разделение вопросов факта и вопросов права представляется невозможным, по мнению В.Н. Палаузова
и многих его современников. Неоспоримо, что коронные судьи решают вопрос не
только о праве, но и о факте, если этот факт относится к области вопроса о наказании.
Положениями ст. 760 Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года было предусмотрено, что в делах, решаемых с участием присяжных заседателей,
предлагаемые им вопросы составляются в общеупотребительных выражениях по существенным признакам преступления и виновности подсудимого, а не в виде принятых в законе определений1.
Профессор В.Н. Палаузов полагал, что основная идея института постановки вопросов заключается в том, чтобы дать присяжным такой проект их вердикта, который
бы находился в соответствии с тем описанием обвинения, которое выяснилось на судебном следствии2. В пользу теории ограничения присяжных голым фактом, так и в
пользу теории распространения миссии их на вопрос о виновности перед законом,
приводились доводы на одни статьи в пользу противоречащих взглядов. Таким образом, можно сделать вывод, что статьи Устава уголовного судопроизводства 1864 г.
можно было трактовать неоднозначно.
Главное возражение против постановки вопросов присяжным - в силу приурочивания вердикта к известным формулированным судом вопросам присяжные не решают самого казуса, соответственно, вердикт присяжных не имеет того исчерпывающего все возможные взгляды на дело значения, каким, например, являлось свободное
решение суда шеффенов или коронного суда.3
Возражения против такого тезиса могут заключаться в том, что причина ограничения взглядов на дело лежит не в системе замещения судов, а в общепризнанном начале судопроизводства. Обвинение, которое согласно обвинительному принципу
должно очерчивать границы судейского решения, есть вопрос, который должен быть
решен приговором, от кого бы последний не исходил.

Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года. Ст. 760.
Палаузов В.Н. Постановка вопросов присяжным заседателям по русскому праву. С. 76.
3
Палаузов В.Н. К вопросу о форме участия народного элемента в уголовной юстиции. Одесса,
1876. С. 48.
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Чтобы избежать стеснения присяжных рамками вопроса, В. Н. Палаузов утверждает, что в суде в некоторых случаях нужно предоставлять простор инициатив самих присяжных.
При этом главной проблемой является затруднительное положение присяжных,
состоящее в том, чтобы заявить суду о неполноте вопросов, о новой точке зрения на
дело. Заседателям нужно обладать активностью и самостоятельностью, которая обусловливается большим количеством правовых сведений и норм, а также навыками в
оценке фактических обстоятельств. Учитывая совокупность правовых признаков преступления и его фактических обстоятельств, возникает проблема разрешения присяжными правовых понятий. Ограничение компетентности присяжных только одними
фактами без расширения в тоже время ведомства судей и предоставлением их к обсуждению вопросов факта - представляется невозможным. Таким образом, можно полагать о неразрывном соединении вопросов факта и права в судебном процессе.
Наука и законодательство XX века выявили то, что следует изъять из ведения
суда вопросы факта, предоставив присяжным подведение констатированных ими
конкретных фактов под правовые понятия, в широком смысле разрешению вопросов
права. Такое решение сформировалось путем анализа вопросов факта и права, невозможности их разделения.
Таким образом, решения присяжных исходят не только из определенного констатирования фактов, но и в подведении их под законные признаки преступления.
Следовательно, появляется необходимость проведения обучения присяжных
праву настолько, насколько этого требовалось в судебном процессе. В таком случае,
можно полагать, что присяжные также занимаются решением правовых вопросов. Из
этого следовала необходимость применения мер, которые гарантировали бы контроль
юристов над присяжными заседателями в их деятельности по применению права.
Важно указать, что такой контроль мог осуществляться только профессиональными
юристами. В России данная форма контроля принадлежала Высшему (Кассационному) суду.
Именно на суде контроль гарантируется прежде всего санкционируемой присягой, обязанностью присяжных следовать руководству суда. Все, что присяжные
должны решить, как со стороны факта, так и со стороны права, в континентальной
системе права - это вопросы, постановленные на рассмотрение. Это обеспечивает
возможность судьям контролировать присяжных в правильном применении права, а
также в усвоении и интерпретации присяжными правовых понятий.
"Все остальные меры, куда относится вообще процедура постановки вопросов,
не что иное, как заметки для памяти, понятные только после предшествовавших на-
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ставлений"1. Вопрос о виновности - это область, которая граничит с областью вопроса
о наказании. Эти два вопроса исчерпывают все существенное содержание уголовного
приговора: констатирование конкретных фактов, интерпретация их под законное понятие преступления и определение размеров наказания.2
Иные проблемы, помимо постановки вопросов, состоят в затруднениях толкования судом вердикта присяжных и процедуры исправления вердикта. Вместе с тем, основным достоинством института присяжных и гарантией справедливости является то,
что постановка вопросов происходит публично. В заключении можно сделать вывод о
том, что В.Н. Палаузов защищает институт присяжных заседателей, так как присутствие народного элемента в судебном производстве гарантирует защиту прав человека,
присяжные решают вопрос о виновности, а коронные судьи - о наказании. Также, по
мнению Палаузова присяжным заседателям нужно дать полномочия судить не только
исходя из конкретного факта, но и применять фактические данные под правовые условия виновности, то есть решать вопросы не только факта, но и права.

В.В. Кибирев
Особенности законодательства и правовой практики России
Основным источником права в России являются законы и другие нормативные
правовые

акты.

Российское

законодательство

делится

на

федеральное

и

законодательство субъектов РФ. Разграничение предметов законодательного
регулирования установлено в Конституции РФ.
Судебный прецедент в РФ источником права не признается. Однако судебная
практика, официально обобщаемая, направляемая в руководящих разъяснениях
Пленума Верховного Суда РФ, играет важную роль в применении законодательства,
представляя собой де-факто особую нормативную систему. Такое же место в системе
права занимают заключения Конституционного Суда РФ. В субъектах РФ
аналогичную роль играют решения местных конституционных и уставных судов.3
Деление права на отрасли осуществляется прежде всего по предмету правового
регулирования.
Конституционное право РФ является базовой отраслью российского права.
Основным источником является Конституция РФ, где по-новому решен ряд проблем,
Там же. С. 89.
Палаузов В.Н. Постановка вопросов присяжным заседателям по русскому праву. С. 93.
3
Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник/ Отв. ред. А.Я. Сухарев. М.,
1
2

2000.
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требовавших упорядочения, в связи с изменениями в обществе, произошедшими в
начале 90-х гг. прошлого столетия. Так, первая глава Конституции, - «Основы
конституционного строя», содержит важнейшие для общества, государства и
личности фундаментальные устои, реализация которых должна привести к созданию
правового государства и утверждению прав и свобод человека и гражданина.
Самостоятельной отраслью российского права является трудовое право,
регулирующее отношения, связанные с участием граждан в организованном
коллективном труде. Российское общество отказалось от советского приницпа права
на труд, заменив его принципом свободы труда. Но проблемой остаётся
беззащитность россиян от произвола работодателей.
Серьёзные изменения претерпело гражданское право в связи с развитием
частной собственности и рыночной экономики и появлением новых видов
гражданско-правовых отношений – корпоративных. Гражданским правом
регулируются и отношения, возникающие в результате распространения о
гражданине не соответствующих действительности сведений, которые порочат его
честь, достоинство или деловую репутацию.
В развитии уголовного права РФ наметилась тенденция более активного
применения наказаний, не связанных с лишением свободы за преступления
небольшой и средней тяжести.
Семейное право относится к наиболее консервативным отраслям в нашей стране,
и здесь произошли изменения, связанные с появлением суррогатного материнства,
брачного контракта. Признавая их, наше общество выступило против однополых
браков, ювенальной юстиции и других правовых норм, признаваемых на Западе.
Современная российская правовая система - явление молодое, формирующееся
в условиях обновления всех сфер жизни общества. Тенденции развития находятся в
полном соответствии с законами диалектики, и зачастую являются
разнонаправленными, поливалентными, взаимоисключающими друг друга.1

Сорокин В.В. Право и время: правовая система и переходное время // Известия вузов. Правоведение. 2002. № 1. С. 183–192.
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К.А. Бодрицкий
Эволюция институтов, принципов и норм
Уголовного, гражданского и конституционного права в начале XX в.
В связи с переходом истории в Новейшее время, возникла необходимость коренного изменения всех сфер жизни общества, в том числе и права, что повлияло на
дальнейшее развитие государств. В первую очередь, такие изменения потребовались
в странах-участницах Первой Мировой войны: России, Германии, Австро-Венгрии и
других. Тем не менее, именно эти перечисленные страны в полной мере отразили исторические изменения, происходящие в обществе. На это повлияла и сама Мировая
война, и социалистические революции, а также другие факторы.
Таким образом, целью данной работы является, во-первых, исследование
влияния исторических событий на становление права в начале XX в. А во-вторых,
проведение анализа такого развития в разных мировых державах.
Особое
место
следует уделить развитию конституционно-правовых институтов. Именно в начале
XX в. многие абсолютистские государства переходят на утверждение прав и свобод
человека и гражданина, признают необходимость поиска нового правового пути развития.
В системе уголовного законодательства делается акцент на гуманизм и смягчение наказаний. В данном вопросе каждая страна заслуживает отдельного внимания.
Нельзя не заметить и изменения в гражданском законодательстве. Как и в других
отраслях права, имущественные отношения приобретают всё более диспозитивный
характер. Уменьшается роль государственного вмешательства в экономику, что благоприятно влияет как на экономическую науку, так и на правовые институты.
Актуальность темы заключается в том, что события XX в. имеют своё отражение и сегодня, ведь именно они послужили основой становления многих институтом
и норм права, повлияли на государственность и дальнейшее развитие истории.
В начале XX в. в России складывается сложная политика-правовая ситуация,
вызванная, в первую очередь, террористическим движениями, которые получили распространение ещё 50 лет назад. Тем не менее, государство не смогло обезопасить себя
от их влияния. Начиная с 1905 г. происходит волна новых убийств и запугиваний.
Так, 15 июля 1904 г. был убит министр внутренних дел В.К. Плеве. Именно это и послужило началом становления новых правовых норм.
К основным требования оппозиции, большинство исследователей, относят ограничение власти царя, введение парламентаризма, предоставление политических
прав и свобод. Отчасти такие требования были выполнены, что стало причиной воз-
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никновения новых правовых институтов. Это выразилось и в становлении основного
правового источника- Свода законов.
Не менее важным правовым актом стал Манифест 17 октября 1905 г., который
гарантировал предоставление гражданских прав, свободу совести, собраний, приблизил страну к принятию Конституции. А несколькими месяцами ранее была учреждена
Государственная Дума, которая носила совещательный характер. Право избирать и
быть избранным было предоставлено далеко не всем. В первую очередь, в нём были
ограничены рабочие, что и вызвало волну негодований.
Свержение царя и становление новой власти потребовало коренного изменения
правовой системы. Осознавая это, Временное правительство издаёт манифест согласно которому объявляется амнистия заключённым, даются гарантии свободы слова,
печати и т.д. Все эти мероприятия вызвали поддержу новой власти в лице населения,
однако отказ от завершения войны привёл к конфликту с большевистскими кругами.
Срочным образом была проведена реформа уголовного права с целью вытравить «остатки старого гнёта». В первую очередь изменения коснулись раздела преступлений о государстве. Так, например, умысел совершения таких преступлений не
считался больше наказуемым. А самое главное, что было необходимо убрать из уголовного права нового государства- преступления против царской фамилии.
Вскоре был сделан вывод о законодательном закреплении положений нового
государства. С этой целью разрабатывается Учредительное собрание, задачей которого становится разработка Конституции. Тем не менее, этот орган был поставлен в
полную зависимость от большевиков, что выразилось в массовых арестах депутатов, а
позже- в его ликвидации. Иные вновь созданные органы начали работу над другими
актами: уголовным, земельным и т.д. Более того, они стали основой новых законов
советского государства.
В январе 1918 г. Учредительное собрание было разогнано, власть узурпировалась большевиками. А через четыре месяца возобновилась работа над Конституцией,
в комиссию, по мимо большевиков, вошли максималисты и левые эсеры. Одновременно с этим издаётся рад Декретов, закрепивших основные направления внутренний
и внешней политики. А принятая до этого Декларация прав трудящихся стала составной частью будущего Основного Закона.
Спустя три месяца, в июле 1918 г., принимается первая в истории России Конституция, которая юридически установила существование советского государства, а
значит и ввела правовые новшества и вклад в юридическую и историческую науку.
На её основе были написаны Конституции других социалистических государств.
Новая Конституция также коренным образом решила давний вопрос самоопределения народов и территориального устройства. Новое государство провозглашалось
327

федерацией, а в самом законе было прописано: «Самоопределение вплоть до отделения» что стало причиной появления на карте национальных независимых государств.
Несмотря на это, большинство из них вошло в состав будущего СССР1.
Даже не смотря на провозглашение диктатуры пролетариата как основного
вида демократии, многие демократические институты просто отсутствовали. Так, например, не произошло разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, что позже позволило вмешиваться власти в любые дела.
Принципиально новой можно назвать и систему управления на местах. Органы
местного самоуправления, в виде Советов, стали основной территориальной единицей власти. Именно они являлись первой ступенью в избирательной системе. Не
смотря на широкую роль Советов, они были ограничены в бюджетной политике, которая определялась сметой вышестоящих органов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что революция и Мировая война стали
основными историческими событиями в России начала XX века. Оказали колоссальное влияние на становление институтов права. Следует полагать, что такое явление
было вызвано желанием народа жить по новым порядкам. А возникновение нового
Советского государства отразилось и на правовых системах иностранных государств,
и на истории в целом.
В отличие от России, изменения в немецкой государственности и праве были
связаны, в первую очередь, с поражением в Первой Мировой войне. Это очевидно,
ведь германский народ не захотел видеть у власти правителя, развязавшего и проигравшего войну. Более того, устранение Вильгельма II стало одним из основных требований перемирия Антанты.
Даже не смотря на Брестский мир с Россией, Германия не смогла продолжать
боевые действия. Более того, нельзя утверждать, что такой мир дал хоть какую-то надежду Германии, заключив такой сепаратный договор, Кайзеровское правительство
получило всплеск революционных настроений в своих рядах. Что и привело к свержению монархии в 1918-1919 гг.
Крах второго рейха привёл к образованию Веймарской Республики. Сама же
революция заняла особое место в истории Европы. В отличие от Октябрьской революции 1917 г., в неё были вовлечены почти все социальные слои Германии, а сами
недовольства подкреплялись, в первую очередь нежеланием продолжать бессмысленную войну. Также следует заметить, что Ноябрьская революция в Германии стала
следствием революции в России. Более того, она прошла под прямым покровительством нового большевистского правительства. Хотя многие немцы и остались верны

1

Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года / 2-е изд., перераб. М., 2003. С. 89.
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социал-демократическим, а не коммунистическим, идеям, тем не менее, на территории бывшей империи возникли социалистические государства, такие как Баварская
Социалистическая Республика, правда, их история была не долгой.
Среди схожих черт двух революций, можно назвать создание Советов рабочих
и солдатских депутатов. Их отличие заключалось лишь в том, что немецкие Советы
не пытались свергнуть буржуазию и капиталистическую системы. Создавались и другие органы власти, например, Совет народных уполномоченных взял на себя функции
Временного правительства. А вскоре, после конференции представителей революционных правительств, было создано, путём голосования, Учредительное собрание, целью которого стало принятие Конституции. В отличие от России, Собрание действовало свободно, не завися от каких-либо сил. Более того, коммунистическая партия
выборы проигнорировала.
В июле 1919 г. Конституция была принята, а через месяц вступила в силу. Не
смотря на то, что немецкая революция 1918 г. стала следствием Октябрьского переворота в России, тем не менее Германии удалось сохранить демократические начала,
которые были положены в новую Конституцию. Так, например, не были отражены
идеи классовой борьбы, превосходство определённой общественной формации. Среди общих черт с Советской Конституцией, можно назвать введение избирательного
права для женщин, установление федеративной парламентской республики, предоставление широких прав органам местного управления, в первую очередь это связано с
наличием многонационального населения в обеих странах.
Веймарская Конституция ввела основные тенденции в развитии государства
Новейшей истории. Немцы получили право собрания и создания союзов, свободу совести, церковь отделялась от государства. Данный вопрос вызвал наибольшею дискуссию. Школьное обучение стало обязательным.
Тем не менее, просуществовала Конституция чуть более двадцати лет, но её основные положения были сведены на нет ещё в 1933 г., после прихода к власти национал-социалистов. Но даже не смотря на это, Веймарская Конституция считается наиболее демократическим источником права, отразившим в себе основные черты переходного периода, вступление государства в Новейшую историю.
В 1896 г. было принято первое Германское гражданское уложение. Документ
регулировал вещное, обязательственное, брачно-семейное и наследственное право.
До этого момента в стране насчитывалось около 30 правовых систем. Данный факт
говорит необходимости кодификации права в столь важный исторический период.
Следует отметить, что во много Уложение состояло из длинных параграфом и непонятных терминов. Однако большое значение уделялось моральной стороне правоотношений. Например, вводились такие понятия, как «добрые нравы», «добрая совесть»
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и т.д. Характерное чертой ГГУ стало отсутствие определений. Многие германские
юристы говорили о том, что выработка определений законодательством весьма опасное дело, уделяя эту роль юридической науки.
Говоря о Австро-Венгерской монархии, следует заметить, что это государство,
совместно с Германией, развязало Первую Мировую войну, что в дальнейшем отразилось на истории её государственности и права.
Особое место следует уделить национальному вопросу. Империя объединяла в
себе три абсолютно культурно-противоположных народа: немцев, чехов и венгров.
Национальная политика власти послужила причиной того, что в наиболее критический период времени народы потребовали независимости и создали самостоятельные
государства. Не малая роль в этом принадлежит Советской России.
Таким образом, можно выделить три основных фактора, повлиявших на дальнейшую историю Австро-Венгрии в начале XX века, это: Первая мировая война; Революция 1919 г.; национальные вспышки и восстания.
Особенность правовой ситуации в начале XX века состояла в том, что в связи с
исторически-сложившимися чертами страны, выраженными, главным образом, в её
национальном составе, возникла особая система государственного управления. Так,
фактически, Австрия и Венгрия являлись отдельными государствами, даже не смотря
на существовавший закон об унии. Хотя Австрия управлялась императором, одновременно являвшимся королём Венгрии. Это говорит и о сложной системе законов, в
сфере государственного управления. Свои полномочия в области исполнительной
власти император осуществлял через министров, которых он назначал и увольнял по
собственному желанию, осуществлял помилование.
Имелась и законодательная власть в лице двухпалатного парламента. Нижняя
палата избиралась путём сложной пятиступенчатой избирательной системы. Но даже
не смотря на это, право избирать имели далеко не все граждане.
Традиционно большую роль играла система местного самоуправления в лице
ландтагов. Император осознавал сложность сложившейся национальной обстановки,
особенно после начала войны, что привело к введению органов национальной автономии. Однако такой либерализм не спас империю от распада.
После поражения в войне назрел кризис во всех сферах жизни общества. Самостоятельные государства стали образовываться ещё до капитуляции Австро-Венгрии
11 ноября 1918 г. Так, 17 октября 1918 г. парламент Венгрии расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны, 28 октября образовалась Чехословакия. Новая Венгерская республика подверглась особому влиянию Советской России. Уже 3
ноября в Буковине образовалась Коммунистическая партия Буковины, требовавшая
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соединения региона с УССР1. Сложилась также и ситуация двоевластия. Новое правительство отказывалось признавать набиравшее популярность коммунистическое
движение, которое по сути, управляло страной. Вскоре власть подала в отставку, была провозглашена Венгерская Социалистическая Республика, которую сразу признала
РСФСР.
В связи с этим произошли изменения в правовой системе страны. Проведена
полная советизация. Национализирована земля и природные ресурсы, создана система Советов. Для поддержания государственности была создана Венгерская Красная
Армия. Причины для этого были- 20 марта Антанта предъявила ультиматум Венгрии,
с целью территориальных уступок, что привело к внешнеполитическому кризису.
Советизации государства также способствовало принятие в 1919 г. Конституции, не без помощи Советской России. Помимо указанной выше национализации,
произошли изменения в трудовом и социальном законодательстве: введён 8-ми часовой рабочий день, бесплатное школьное обучение и много другое. Определялись и
основные начала внешней политики, в первую очередь ориентированную на интеграцию с РСФСР.
История Венгерской Социалистической Республики была непродолжительной.
После вторжения стран Антанты была восстановлена монархия. Таким образом, просуществовав 133 дня, новое советское государство пало. Восстановившаяся Венгрия
оказалась в крайне невыгодном положении, причиной которого стал Трианонский договор 1920 г.
Не менее интересной является и историческая судьба Австрии, как основного
ядра Дунайской монархии. Уже в октябре 1919 г. была провозглашена Первая Австрийская Республика, однако её история была недолгой, вплоть до аншлюса. Буквально за несколько лет около двух раз менялась сама система власти Австрии. Это выразилось в том, что изначально преемницей Австро-Венгрии стала Немецкая Австрия,
через год она трансформировалась в другое государство. Это говорит о нестабильной
политической ситуации в бывшей Империи, что позже вылилось в национальные
столкновения, а в 1938 г. стало одной из причин оккупации Австрии.
Тем не менее, именно в это время было положено начало современным австрийским государственным институтам, таким как Конституционный Суд. Созданный
в 1920 г. он стал первым в мире органом конституционного контроля.
В это же время принимается и австрийская конституция. Однако, её история
была не долгой. Уже в 1929 г. она претерпела ряд изменений, дающих основания счи-
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тать её новым нормативным актом, существующим и по сей день. Несмотря на небольшой размер территории, была провозглашена федерация с парламентской формой правления. Президент обладал лишь небольшими полномочиями. Однако после
поправок 1929 г., его права значительно расширились. Особое место уделялось права
и свободам человека и гражданина. Как и в других странах, был взят курс на становление демократических институтов. Так, Конституция провозгласила всеобщее избирательное право. Не смотря на нововведения, власть не стремилась уничтожить старые порядки. Некоторые законы не потеряли силы и после становления республики.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что Австро-Венгерская монархия не
смогла подстроить свои консервативные порядки под тенденции Новейшей истории,
что стало основной причиной её крушения. Особое место играет национальная политика власти.
Приведённые выше факты говорят о тенденциях развития демократии в Европе в начале XX в. В первую очередь, следует полагать, что такой процесс был вызван переходным этапом в истории человечества. Произошло крушение старых порядков, был сделан шаг к новой цивилизации. Это подтверждается падением монархий даже в таких консервативных государствах, где абсолютная власть считалась
приемлемой на протяжении многих веков.
Такие государства, как правило, имели и схожие проблемы. Особенно хорошо
это видно на примере Германии и России, где схожие исторические проблемы привели к становлению схожих институтов государства и права. Одним из таких институтов стал институт конституционализма. В первую очередь это выразилось в нормах
самих Конституций. Демократические тенденции не только ввели всеобщее избирательное право в обеих странах, но и определили вопрос самоопределения народов,
ведь отсутствие такого принципа, особенно в советском государстве, могло привести
к снижению поддержки новой власти в регионах.
Делая выводы о Конституции, нельзя не сказать, что данный документ стал, в
каком-то плане, общеобязательным. Государство уже не ставило вопрос о её потребности, он уже был определён. Однако, первые Конституции Новейшего времени характеризуются незначительным сроком действия. В среднем- не более 20 лет. Исходя
из этого факта, можно говорить о переходном характере такого документа. Его основная задача заключалась в подведении общества под новые правовые отношения.
Не менее важным событием, повлиявшим на становление права и дальнейшее
развитие истории, можно считать образование первого социалистического государства. Провозглашение равенства и такой новой, для капиталистической Европы, формы
демократии как диктатура пролетариата, не могли не внести свой существенны вклад
в развитие истории и права.
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Институты гражданского права стали более ориентированы на свободное предпринимательство и внедрение иностранного капитала. Важность их норм подтверждается тем, что действие их не прекращено до сих пор, как в случае с ГГУ.
Более того, закрепление социалистических принципов на высшем законодательном уровне (Конституция 1918 г.) дало основание полагать, что намерения большевиков абсолютно серьёзны, а идеи мировой революции вскоре затронут и другие
страны.
Как было сказано выше, принцип самоопределения народов сыграл немаловажную роль. Именно он стал причиной распада империй и становления маленьких
национальных государств. Общим выводом работы стал тот факт, что в момент перехода истории в Новейшее время возникла необходимость коренного изменения всех
сфер жизни общества, в том числе и права. Многие выработанные нормы послужили
основанием для современных законов. Во многом, этот процесс продолжается до сих
пор.
Е.Ю. Стрелкова
Война Запада и России
А. Тойнби (Arnold Joseph Toynbee, 1889–1975) рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций. Цивилизации, в понимании ученого, представляют собой замкнутые общества, характеризующееся набором определяющих признаков. Шкала критериев, позволяющих классифицировать эти цивилизации, весьма подвижна, но два из этих критериев остаются стабильными. Во-первых,
религия и форма ее организации и, во-вторых, территориальный признак. Каждая цивилизация даёт сформулированный её «творческим меньшинством» Ответ на Вызов,
бросаемый ей природой, социальными противоречиями и в особенности другими цивилизациями. А. Тойнби писал эти слова (Вызов и Ответ) с прописной буквы, подчеркивая их значимость для эволюции цивилизаций в истории. Согласно сформулированному им закону Вызова и Ответа природные факторы и исторические обстоятельства ставят перед обществом проблему («Вызов»), и в зависимости от того, какое
решение примет общество («Ответ»), будет развиваться данная цивилизация.
Проблема возникновения, развития и падения цивилизаций являются основополагающими для понимания роли Запада во всех исторических процессах. Изучение
исторических процессов представляется актуальным повсеместно, так как в связи с
постоянно ускоряющимся процессом глобализации, усилением роли одних держав и
обнищанием других, а также иными политическими и экономическими процессами,
возможность кризиса цивилизаций крайне высока. Недаром Карл Ясперс (Karl Theo333

dor Jaspers, 1883–1969) в своей работе «Смысл и назначение истории» говорит о необходимости знать историю и исторические процессы, ведь «прикованный к ближайшим целям человек лишен способности видения жизни в целом, хотя он и пытается достичь этого видения»1.
А. Тойнби отмечает, как важно понять, что все мы находимся в процессе истории, играем ту или иную роль в развитии своего государства и мира в целом. Именно
человек определяет, куда повернет наша цивилизация, по какому пути она будет развиваться. Необходимость изучения истории заключается как раз-таки в том, что мы
можем наблюдать развитие других цивилизаций, а также влияние тех или иных факторов и людей на них. Так, мы и наталкиваемся на один из спорных вопросов о «форме» нашей истории, а именно о ее цикличности или прямолинейности.
А. Тойнби считал, что в философском аспекте все цивилизации, которые принято разделать на древние, средневековые, современные и т.п., одновременны. Обращаясь, к исследованиям геологии и космогонии автор подтверждает данный вывод научными исследованиями, говоря о том, что время «жизни» цивилизации ничтожно
мало по сравнению со всеми процессами, происходящими в космосе и на Земле.
Данные положения нашли отражения и в мыслях О. Шпенглера (Oswald Arnold
Gottfried Spengler, 1880–1936). Однако Тойнби, пытаясь в его работах найти ответы на
вопросы о генезисе цивилизаций, убеждается в нем как в догматике и детерминисте.
Автор критикует теорию Шпенглера о том, что цивилизации развивались и «умирали» в соответствии с точно определенным расписанием, неким законом природы, который нам следует принять на веру, так как Шпенглер никак не обосновывает свою
идею.
В поисках ответов на вопрос о «форме» истории необходимо рассмотреть расовую теорию. Согласно ее основным постулатам существует непрерывная взаимосвязь
между физическими отличиями каждой из рас и их духовной составляющей. Однако
в данном случае возникает контраргумент, ведь среди отцов-основателей различных
цивилизаций мы не можем найти представителей всех рас. Тойнби также говорит о
том, что черная раса на данный момент не внесла существенного вклада в развитие
цивилизаций, и связывает это с тем, что, скорее всего, у нее еще не было подходящих
условий, стимула.
Анализируя «Фауста» Гете (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832), можно
прийти к иному видению генезиса цивилизаций. По Гете Бог создал совершенный
мир, в котором больше нет пространства для творчества, и данная ситуация казалось
бы безвыходной, однако появляется Мефистофель. Он предлагает Богу испортить са-
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334

мое лучшее творение и Бог, принимая вызов, получает возможность совершенствовать свое создание. Столкновение Бога и Мефистофеля действует как огниво и камень, ведь при взаимодействии эти два совершенно различных объекта создают искру. Таким же образом, по мнению А. Тойнби, происходит генезис цивилизаций.
Гибель одной цивилизации ведет к образованию другой, что позволяет сделать
вывод о цикличности истории. Однако не хотелось бы верить, что все те огромные
усилия, которые предпринимает человечество для создания и развития цивилизаций и
государства всегда сводится к абсолютному краху. Представление об истории как о
циклическом процессе было очень популярно в Древней Греции и Индии. В современном мире любой человек западного мышления никак не сможет принять циклическую теорию, посчитает ее «сказкой, рассказанной идиотом»1.

Тойнби объясняет

такое отношение европейца тем, что западное мировоззрение было сформировано под
влиянием иудаизма и зороастризма. По мнению пророков Израиля, Иудеи и Ирана
история ни в коем случае не может представлять собой циклический или механический процесс. Они видят мир как точное исполнение некого линейного божественного плана на Земле, который нам не дано понять, а если и удается то, крайне фрагментарно, ведь он значительно превосходит наши возможности восприятия и понимания.
Встает вопрос о том, какую теорию следует принять, однако Тойнби доказывает,
что в выборе нет необходимости, соединяя эти две точки зрения в один процесс. Так,
по мнению англичанина, история - целенаправленный процесс, события которого, а
именно крушение и возрождение цивилизаций, происходит по плану Бога. Данный
вывод можно сделать из того, что все цивилизации, переживая зарождение, развитие,
расцвет и упадок дают жизнь более сильным и развитым цивилизациям, что являет
собой прогресс.
Понятие «сильная и развитая цивилизация» чаще всего используется применительно к западной цивилизации. Данная особенность зачастую подчеркивается в
названиях работ историков и правоведов. Почему же Тойнби и многие другие авторы
в названиях своих трудов отделяют Запад от остального мира? Ответ находится непосредственно в самом тексте их работ. А. Тойнби указывает, что Запад никогда не был
частью всего мира. Он зачастую сам решает важнейшие вопросы, пренебрегая мнением других держав. Однако в то же время автор отмечает, что все больше и больше
усиливается влияние на западную Европу других стран. Сейчас, как и в современность Тойнби, нельзя говорить о верховенстве Запада, пик его мощи уже прошел. Появляется все больше и больше действующих лиц на мировой арене, усвоивших, как
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считает Тойнби, более значительный опыт, нежели страны западной Европы, ведь
именно Запад нанес сильнейший удар всему миру.
Вне зависимости от того, к какой расе, религии или степени цивилизованности
относится не западный человек, его мнение о Германии, Франции, Великобритании и
других будет примерно схоже: Запад – это агрессор. Причем каждый найдет свой
пример подобной агрессии. Так, Россия может упомянуть западные вторжения в 1610,
1709, 1812, 1915 и 1945 гг.
Почему же у России так много конфликтов с Западом? Тойнби объясняет подобное явление несколькими факторами. Во-первых, одной из основополагающих причин является религия. С одной стороны это может показаться странным, ведь подавляющее население Европы и России – христиане, имеющие в своей основе схожие
ценности. А значит и взгляд на мир. Однако, рассматривая этот аспект более тщательно, Тойнби указывает на множество значительных различий. Прежде всего стоит
отметить, что Россия в отличие от Запада была обращена в христианство Константинополем, а не Римом. Как отмечает Тойнби: «восточнославянское и западное христианство всегда были чужды друг другу, антипатичны и часто враждебны», что мы можем видеть в отношениях и сейчас, хотя страны уже давно находятся в так называемой постхристианской стадии истории.
Вторая причина, называемая автором, кроется в приверженности русских к самовластию и централизму власти. Анализируя историю, несложно заметить, что отчуждение России от Запада началось после вторжения татаро-монгол. Эта точка истории, по мнению англичанина, стала отправной для изменения отношений в худшую
сторону, ведь Русь понесла огромные убытки в большей степени от европейских соседей, нежели от самих монголов. В этой связи и складывается менталитет русского
человека, для которого наименьшим злом становится сильная, централизованная и
всеохватывающая (загребущая) власть Москвы, чем быть под началом какого-либо
европейского и к тому же католического государства. Москва на протяжении всей истории России (даже в тот период, когда столицей являлся Петербург) была важнейшим городом, который стремились захватить и поляки в 1610, и французы в 1812 и
германцы в 1941 гг. Ведь именно она до сих пор является своеобразным символом
самовластного режима, ставшим уже традиционным в России и так ненавидимым Западом. Причем особой разницы между царизмом и коммунизмом Тойнби не видит,
так как в любом случае это форма тирании, которая для демократической Европы
отождествляется с самым крупным социальным злом.
В качестве третьей причины, А. Тойнби называет развитие технологий. По его
мнению, мы можем говорить о своеобразной гонке вооружения уже с правления Петра I. «Стоило взять Западу на вооружение стрелковое оружие, тотчас Россия исполь336

зовала его для покорения народов Урала и Сибири». Практически все войны, закончившиеся для России поражением, ее правители использовали для перевооружения
своей армии, для улучшения качества и эффективности своих армий и т.п. Несмотря
на значительное количество всевозможных актов о сокращении вооружения в странах, о ликвидации ядерного оружия и т.п. нельзя точно сказать, что гонка вооружения завершена. Причем, по мнению А. Тойнби, начало третьему этапу в этом не афишируемом марафоне, объявили США, сбросив на Японию атомную бомбу. Несомненно, что результат этой новой стадии соревнования просматривается еще туманно, однако уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, насколько серьезные
трудности это событие повлечет за собой.
Разбирая более подробно понятие «технология», которое с греческого переводится как «сумка с инструментами», автор поднимает вопрос о том, что именно можно назвать тем самым «инструментом». Толкуя термин буквально, мы, несомненно,
сразу же подумаем о ракетах, бомбах, различных гаджетах. Однако стоит взглянуть
на это понятие и с другой стороны. В качестве своеобразного инструмента Тойнби
видит и такой нематериальный способ воздействия, как идеология.
Духовные способы влияния на людей нередко оказывают более значительное
воздействие, нежели физические. Именно коммунизм с его мировоззрением и набором ценностей был брошен, как выразился Тойнби, на чашу весов в соревновании
против Запада. Такая ситуация была невероятно опасна, ведь это учение зародилось в
Европе как «продукт неспокойной совести Запада» и, обретя это западное оружие,
Россия получала возможность давить на западные души. Коммунизм отлично себя
показал в борьбе против Запада, так как привлекал угнетенные народы Азии, Латинской Америки и Африки, давал надежду на преодоление поляризации населения, разделения его на маленькую часть богатых и подавляющую – очень бедных. Кроме того, не применяя каких-либо явно противоправных мер, коммунизм претендовал на
обеспечение единения всего общества как единственную альтернативу саморазрушению в атомный век.
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы. Прежде всего,
стоит отметить важную роль Запада в российской истории. Однако мы не говорим о
нем, как наблюдателе или союзнике. Запад сам в той или иной степени оказал влияние на появление причин, разделивших Россию и Европу. Так, христианство зарождалось и развилось в Европе, самодержавие и «русская тирания» возникли как ответ
на европейские завоевания, технологии и достижения науки в области вооружения
были во многом позаимствованы Россией также у Запада и, кроме того, в ответ на агрессию со стороны западноевропейских государств. Помимо промышленных достижений наша страна взяла и западную идеологию, которую большевики в 1917 г. ис337

пользовали, придав российской истории совершенно иное направление. Причем, как
отмечает Тойнби, в России не было зачатков появления подобных течений, так что
если бы не влияние Запада, коммунизма в российском государстве никогда бы и не
было. Однако история не терпит сослагательного наклонения. По сформулированному А. Тойнби закону «Вызова-Ответа» цивилизация даёт сформулированный её
«творческим меньшинством» Ответ на Вызов, бросаемый ей природой, социальными
противоречиями и в особенности другими цивилизациями. Согласно сформулированному им закону Вызова и Ответа природные факторы и исторические обстоятельства
ставят перед обществом проблему («Вызов»), и в зависимости от того, какое решение
примет общество («Ответ»), будет развиваться данная цивилизация. Таким образом,
можно вывести, что Запад сам сделал Россию своим противником, моделируя своими
«Вызовами» ее поведение и развитие на протяжении истории. Причем российские
«контрудары» все больше и больше переходят из сферы материальной в духовную
сферу, что может негативным образом сказаться не только на позициях западной Европы на международной арене, но и привести к очередному конфликту между нашими странами.
А. Тойнби повествуя о том, что иллюзия западного общества о своей исключительности и непотопляемости, наконец, исчезла, обращает внимание на то, что современные цивилизации также уязвимы, как и цивилизации ацтеков или майя. В связи с
этим мы судорожно вглядываемся в анналы истории, пытаясь найти там подсказки,
как избежать данной участи. При этом остается открытым вопрос о том, насколько
действительно необходимо прикладывать какие-либо усилия. В связи с этим А. Тойнби сравнивает историю с навигационной картой, которая дает мореходу, умеющему
ей пользоваться, возможность избежать кораблекрушения, нежели он плыл бы вслепую. Однако сама карта не дает четкого указания действий, она представляет собой
лишь набор подсказок, которые еще необходимо правильно интерпретировать.
Подводя общую черту, А. Тойнби делает вывод, что история, имея тенденцию к
повторению, все же не является замкнутым кругом, она – своего рода прямолинейный творческий процесс с широким масштабом. Это позволяет говорить о том, что
повторения согласуются с ритмами Вселенной, но «повторяющийся элемент в истории проявляется как инструмент творческой свободы и не означает, что Бог или человек является рабом судьбы»1.
В XXI в., как и во время жизни А. Тойнби человечество, а в особенности, западный мир сильно интересуется собственным будущим, можно даже говорить о состоянии беспокойства, ведь историческая ситуация такова, что никто не знает, когда же

1

Тойнби А.Дж. Цивилизации перед судом истории. Мир и Запад. М.: Астрель, 2011. С. 63.
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произойдет надлом цивилизации, а может быть даже и ее крах. Каждый день творит
историю и, проводя параллель, между напряженностью в международных отношениях между Западом и Россией сейчас и Западом и СССР во времена Тойнби, с уверенностью можно утверждать о том, что ситуация действительно угрожающая. Как отмечает англичанин, история уже повторилась около двадцати раз, воспроизводя такие
же общества, каким являлся западный мир пятидесятых годов, причем все эти цивилизации уже погибли. Все это означает только то, что и современная западная цивилизация рано или поздно умрет, но, как считает А. Тойнби, это произойдет не так
скоро, ведь проявление новой жизни, нового человечества крайне редкое явление, так
как и сам по себе процесс творения сложен. К тому же, рассматривая историю, как
использование метода «проб и ошибок» на разных параллельных цивилизациях, можно предположить, что западная цивилизация представляет собой наиболее удачное
творение, которое на данный момент не склонно к разрушению, но склонно разрушать. Ничто не мешает человечеству изменить сложившуюся ситуацию, оно не обязано следовать имеющемуся прецеденту. Мы наделены свободой выбора, мы можем
изменить мир, но необходимо взять на себя весь груз ответственности, не сваливая
его на природу или божественные силы.
Овсянникова А.В.
Российский правовой реализм: между Первой и Второй мировыми войнами
События, произошедшие с 1914 по 1918 гг. на международной арене, коренным
образом изменили внутреннюю структуру российского общества, что повлияло на
формирование правовой системы России в последующие 70 лет.
Реализм (англ. reality - реальность) — направление в теории государства и права, основной задачей которого является выявление фактических черт, присущих правовой системе. Опорными точками рассуждения в реализме являются прагматизм,
критичность и «здравый смысл». Под понятием «права» реалисты понимают то, что
фактически обязывает индивидов подчиняться, а именно страх санкций (насилие,
власть, принуждение).
Феномен российского правового реализма в теории государства и права мало исследован. Опубликовано несколько статей и упоминаний в монографиях1. Однако, в
действительности, в российском обществе существует явление, определенные черты
которого схожи с понятиями американского и скандинавского правового реализмов.

Тонков Е.Н. Толкование закона в России и Англии: сравнительный подход // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 3. С. 178–186.
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Кроме того, данный феномен распространился за счет преемственности основных
черт советского реализма, утвердившегося в культуре советского периода. Задача исследования состоит в том, чтобы определить содержание российского правового реализма, его структуру и отличительные черты.
Чтобы выявить основные элементы российского правого реализма, необходимо
обратиться к основателю теоретической концепции психологической школы права,
которая во многом помогла обосновать принципы феномена.
Будучи критиком юридического позитивизма и исследователем в области
обоснования эмпирической науки о праве, Лев Иософович Петражицкий (1867-1931)
считал, что право не состоит из факта принуждения, а содержится в эмоциях, которые
сопровождают действия 1 . Согласно американскому профессору Альберто Хавьер
Тревиньо (A. Javier Trevino, род. 1958), «...для Петражицкого (право – прим.автора) –
индивидуальное восприятие индивидом своих прав и обязанностей… Наиболее неортодоксальной является индивидуально-субъективная ориентация Петражицкого, учитывая то, что его взгляды на право не были материалистическими. Или, говоря иными
словами, право приобретает внешнюю форму только после того, как оно было спроецировано на людей и предметы из внутреннего опыта индивида. Для Петражицкого
правовая реальность существует только в субъективном сознании индивида, который
атрибутирует права и обязанности другим, а не в какой-то объективной реальности
«где-то там»»2.
Петражицкий ставит под сомнение суждение о том, что свобода человеческой
воли, то есть способность выбирать то или иное решение или поведение, зависит не
только исключительно от предшествующих условий. В ходе исторического развития
форм взаимоотношений между людьми, устанавливаются различные эстетические
эмоции. Поясним, что в древние века, человек за совершение кражи мог быть подвергнут отрубанию руки. С течением времени такая форма наказания упразднилась,
но представление об основном отталкивающем переживании осталось на психическом уровне сознания. На данной основе впоследствии формируется представления о
позитивном праве, праве установленном обществом или государством в зависимости
от исторического периода. Этот этап конфронтации интересов субъекта и социальной
группы становиться базовым в определении внутренних мотивов или побуждения для
совершения действия. Таким образом, правовед объясняет, что «совесть – результат
длительного воспитания, который возник в ходе социальных, этнических, эмоциоПетражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности: эмоциональная психология.
М., 2010. С. 311.
2
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нальных, психических предпосылок, объединяющий правовую эмоцию и правовые
переживания»1.
На мой взгляд, труд правоведа поднимает одну из наиболее актуальных проблем, а именно изменения поведения в образе мышления и действий индивида, вследствие его биологического изменения. Опираясь на развитие психологических процессов, происходящих в человеческом организме, исследователям представилась возможность обосновать различные морально-этические и правовые нормы (совесть,
долг, право)2.
Соответственно, Л.И. Петражицкий констатирует тот факт, что психические
явления присущие человеку, как биосоциальному существу, проявляются в его способности к формированию и преобразованию правовых норм.
Основываясь на важнейших психологических свойствах человеческой личности,
право занимает главенствующее место в иерархии социальных ценностей.
Право состоит из таких компонентов, как:
1) «возбуждения или подавления мотивов к разным действиям и воздержания»
(мотивационный или импульсивный характер права);
2) «укрепления и развития отдельных черт человеческого характера относительно ослабления и искоренения других»;
3) «воспитание народного правосознания в соответствующем характере и содержание действовавших правовых норм и направлений (педагогическое действие
права)»3.
Закон следует рассматривать исходя из того, что психология являлась основой
для формирования правосознания – «все правовые явления сводятся к правосознанию, а оно, в свою очередь, ведет к феноменам психологии»4, а также акцентирует
внимание на понимание права, как высшей социальной ценности, значение которой
Петражицкий придает психический фактор общественной жизни. Правосознание определило создание всех правовых явлений, в том числе и государства, которое формально закрепляет юридические нормы, но на способы их толкования. Следует отметить, что в правовой действительности существуют несколько подходов толкования
(буквальный, иерархический, психоэмоциональный, коррупционный, экстрациональный), под влиянием которых многие решения законодательных и судебных органов
власти подвергаются многовариантной трактовке.
Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. С. 134.
Овсянникова А.В. Российский правовой реализм // Толкование закона и права.Т. 1 / под
общ.ред. Е.Н. Тонкова. СПб., 2015. С. 176.
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Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. С. 21-23.
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На современном этапе развития государственности и права культурноисторический базис каждого государственного образования включает своё, уникальное, представление о демократическом устройстве общественной жизни, как о форме
политического устройства. С точки зрения неформального подхода, политическое
устройство общественной жизни в России является не демократическим, а скорее
олигархическим, потому что ущемляются основные права и свободы человека и гражданина. Развитый административный аппарат («бюрократическая машина») и следование традициям, перенятых властными органами из советской модели управления
государственными и правовыми структурами предыдущих лет, формируют российскую правовую действительность.
Под влиянием переустройства правовой, социальной, духовной и экономической сфер общественной жизни, в России в начале XX века произошла революция.
Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков осуществила государственный переворот, и её лидер (В.И. Ленин) во главе с соратниками принимает
декреты, которые ликвидируют исторически сложившуюся правовую систему общества. Декретом о суде №1 была упразднена вся существовавшая ранее система юстиции и было предусмотрено создание новых судов и революционных трибуналов1.
Новое право создавалось в парадигме «жесткого» правового реализма, частными принципами которого в Советской России становились диктатура пролетариата,
народность судов, революционная целесообразность, военный коммунизм, произвольное и насильственное перераспределение собственности, таким образом, появились предпосылки к формированию нового правящего режима - советского реализма.
В течение длительного периода (1917–1993) на бывшей территории Российской
Империи установилась несменяемость политического режима, что закрепило главенствующие роли определенного положения нормативно-правовых актов и органов государственного управления. Современный российский теоретик права Тонков Е.Н.
(род. 1965), комментируя режим Российского государства, говорит о том, что «движение правового реализма стремилось, в том числе, уменьшить влияние формализма
в судопроизводстве, актуализировать значение судейского субъективизма, сделать
процесс принятия решений более предсказуемым. Наиболее радикально формализм в
праве был преодолен во время октябрьской (1917 г.) революции в России »2.
При советском правовом режиме государство, как аппарат властных органов,
не реализовывало конституционные права граждан, иностранцев и других лиц. К
Декрет о суде от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. Декреты Советской власти. Т.1. М.: Гос.издво полит.литературы, 1957.
2
Ромашов Р.А., Ветютнев Ю.Ю., Тонков Е.Н. Право – язык и масштаб свободы. СПб., 2015. С.
54–86.
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примеру, в «сталинской» Конституции 1936 года существовали нормы характеризовавшие СССР, как демократическое государство, а именно в главе 1 статье 12 содержался принцип распределения общественных благ — «от каждого по его способностям, каждому – по его труду»; в главе 10 статьях 122 и 123 раскрывались принцип
равноправия граждан «независимо от их национальности и расы»,статье 120 гарантировалось материальное обеспечение в старости и болезни, в статье 125 признавались свобода совести, слова, печати, собраний и митингов1. Однако действие Основного закона, как документа высшей нормативно-правовой силы, было заменено другими волеизъявительными актами ведомственных органов государственного аппарата
(постановлениями пленума ЦК ВКП(б), распоряжениями, указаниями генерального
секретаря партии и т.д.). .). Одним из примеров является Постановление ЦИК и СНК
СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик», в котором были запротоколированы инструкции о ведение уголовного разбирательства, а именно «дела слушать без участия сторон; кассационного
обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать; приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении
приговора»2 .
Советское право определялось, как государственное. Именно эта особенность
предопределяла главенствовавшее положение политических органов на всех административных уровнях. Советский чиновник, должностное лицо партийноисполнительного и партийно-законодательного аппаратов управления, был уполномочен применять и толковать правовые нормы в соответствии с его субъективным
усмотрением относительно «вклада советского гражданина в развитие коммунистической модели». Хотя зачастую его интерес составлял только материальнокорыстный аспект. Конституциями СССР от 1924, 1936 годов была закреплена идеологическая функция государства, как источник формирования социалистического
общественного строя.
Однако декларируя широкий спектр демократических прав и свобод, фиктивная Конституция 1936 года не только не имела механизма реализации прав граждан,
но и способствовала произвольному реформированию правового порядка в СССР
подведомственными органами власти.
Для советской модели управления характерно особое значение государственного
сектора, осуществляющего формирование и реализацию экономической, социальной,

Конституция Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 года
Постановление ЦИК и СНК СССР 1 декабря 1934 г. О внесении изменений в действующие
уголовно-процессуальные кодексы союзных республик // СЗ. № 74.
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политической систем распределения социальных благ и финансов, абсолютное
большинство фундаментальных сфер общественной жизни финансировались исключительно за счет средств государственного бюджета (образование, наука, транспорт,
промышленность, медицина, культура, спорт). Экономический уклад, то есть распределительный механизм средств для оказания социальной поддержки был переформатирован в сравнении с системой Российской Империи: произошла ликвидация частной собственности, переход на командно-административный тип хозяйственного
управления, получение административными структурами сводного доступа к распоряжению государственном бюджетом, что также позволило закрепить основы правящего режима.
Кроме того, тоталитаризм СССР трансформировался в патернализм – режим, для
которого характерны монополизация властных полномочий «Отца» или должностного лица в структуре административного управления. Эта тенденция получила свое
распространение и закрепилась в российской ментальности ещё в досоветский период. Именно «вера в доброго царя-батюшку», «отца народов», как повиновение воли
руководителя исполнительной и законодательной властей, сформировала принцип
доминирования командам суверена над личными правами и свободами подданных.
Тотальному контролю общественной жизни характерно слияние публичного и
политического аппаратов управления, то есть централизм и единство управленческой
системы власти. Объединенные органы координирования – Союзы – представляли
собой базу для интеграции властных подразделений. Основным фактором, гарантировавшим успешность ассимиляции, являлась ориентация правящих кругов на определенный социальный слой – пролетариат (крестьяне и рабочие). Идеологический лозунг советского государства можно свести к высказыванию М. Горького:«Рабы перерождаются в людей – вот новый смысл жизни!»1.
Видоизменению подверглась и культурная жизнь советского общества. Способ
литературного изложения авторской мысли был представлен в виде позиций социалистического реализма, которому характерно согласование творчества советских писателей с идеями марксизма-ленинизма. Пропаганда и агитация, последовательное
внушение подготовили советское общество к сознательной преемственности неконституционных нормативно-правовых актов.
Философия советской юриспруденции заранее предопределяла развитие правовой культуры советского общества, то есть подготовило менталитет граждан к внедрению новой формы правопонимания - правовому нигилизму, ввиду существенной
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Горький М. Статьи, речи, приветствия 1907–1928. Т. 24. М., 1952, С. 34.
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роли партийного, т.е административного регулирования, и несущественного правового.
В соответствии, многие из её положений несли революционных характер исходя
из маркстко-ленисткой парадигмы. В новом государстве существовала обновленная
система социальной стратификации: пролетариат и рабочие, впоследствии трудящиеся, колхозники и трудящаяся интеллигенция. В связи с данным делением была поставлена задача ликвидировать остатки дореволюционного общества: в одном случае
насильственно депортировать социальные группы. Наглядным примером являлись
философские пароходы - перевозили российскую интеллигенцию (деятелей культуры,
науки, искусства) зарубеж, в другом случае просто уничтожить, как это было с офицерским составом во время Гражданской войны 1918 -1922 годов.
Правовой порядок государства обеспечен волевым усилием руководителя исполнительной власти. Толкование закона в российской реалии происходит по формуле: «Право есть то, что угодно руководителю, в идеологической концепции государственного аппарата управления». Истоки повелительной силы главы государства ведут свое начало от правителей Древней Руси (Киевскими князьями, Царем Иваном
Грозным) и заканчивают партийными идолами советского режима (образ «отца народов» И.В. Сталина). «Вера в царя, в лидера нации, отца народов и т.п. поддерживалась пропагандистскими институтами государства, навязывая населению идею безальтернативного вождя. Российская история свидетельствует о больших возможностях массовой пропаганды и легкой внушаемости российского населения в условиях
информационной ограниченности»1.
В.И.Ленин и И.В. Сталин трансформировали нормы индивидуально правовой
системы во всеобщую и создали культ вождя( лидер нации, отец народов), поддерживаемым пропагандистским движением и, который обосновывал легитимность власти.
Диктатура политического режима способствовала развитию исключительной
однопартийной системы. Неспособность принятия альтернативных вариантов развития общественной жизни породила у населения отсутствие конкурентоспособных навыков политической активности.
Однако и сообщество публично активных лиц было ликвидировано посредством планомерного устранения социально-политической и экономической оппозиции,
т.е. конкретных индивидов и групп, препятствующих реализации воли суверена с помощью масштабного внедрения тюремной индустрии, а именно специальных подходов и методов работы спецслужб, к примеру работа исправительно-воспитательного
учреждения Архипелаг ГУЛАГ.
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Обобщая вышесказанное, советский правовой реализм, как особый юридическиправовой феномен, является сформированным в постреволюционной России и продолжающим действовать по настоящее время в форме российского правового реализма законодательной и правоприменительной концепцией, согласно которой юридическая практика не обязана быть в согласовании с декларативными нормами справедливого порядка. «К наиболее распространенным признакам доктрины российского
правового реализма можно отнести: вождизм при назначении руководителей судебных и правоприменительных подразделений, правовой нигилизм (правоприменителям дозволено почти все), культивирование преданности начальству в ущерб профессиональному долгу, трансформация понимания профессионального долга в сторону
цеховой солидарности, избирательность правосудия, существование касты неприкасаемых, зависимость законодательного и судейского корпуса от исполнительной власти (на всех уровнях), отсутствие действительной ответственности следователей, прокуроров, судей за правоприменительные нарушения, торжество обвинительного
уклона, укоренившаяся практика технической фальсификации материалов уголовных
дел, формирование судейского корпуса преимущественно из бывших следователей,
прокуроров, судейских работников, непредсказуемость (непоследовательность) судебных решений, необоснованное затягивание расследования и судебного рассмотрения дел, доминирование меры пресечения в виде заключения под стражу, порочные
юридические технологии, исключающие контроль изготовления доказательств стороной обвинения, волюнтаризм и необоснованность решений следователей, использование арестов по преступлениям экономической направленности для решения коммерческих задач, игнорирование принципа экономии правовых сил и
средств»1.Подводя итог необходимо отметить, что понимание фундаментальных процессов образования, формирования и трансформации советского реализма в период
между Первой и Второй мировыми войнами имеют первостепенное значение при
анализе советской и российской действительностей.
Н.Г. Малков
Скандинавский правовой реализм: между Первой и Второй мировыми войнами
Страшное потрясение в умах современников вызвал характер Первой мировой
войны. Эта война — поворотный этап в истории человечества, закономерный результат социокультурного кризиса на Западе. Она ознаменовала наступление нового периода — ожидания новой цивилизации. Мир подошел к рубежам нового общества,
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нового человечества — эре глобальной экономики и глобальной политики.
«Современный мир, – писал в конце 1915 г. русский философ Л.М. Лопатин, – переживает огромную историческую катастрофу, — настолько ужасную, настолько кровавую, настолько чреватую самыми неожиданными перспективами, что перед ней
немеет мысль и кружится голова... В свирепствующей теперь небывалой исторической буре не только реками льется кровь, не только крушатся государства... не только
гибнут и восстают народы, - происходит и нечто другое... Крушатся старые идеалы,
блекнут прежние надежды и настойчивые ожидания... А главное, непоправимо и глубоко колеблется самая наша вера в современную культуру: из-за ее устоев вдруг выглянуло на нас такое страшное звериное лицо, что мы невольно отвернулись от него с
недоумением. И поднимается неотступный вопрос: да что же такое, в самом деле, эта
культура? Какая ее материальная, даже просто жизненная ценность?».
Суровая реальность рождает новые концепции и в философии права. Среди них
и правовой реализм. Правовой реализм — это школа философии права, сформировавшаяся в США на основе воззрений американских правоведов в конце XIX века,
выражающая последовательную критическую позицию в отношении юридического
формализма, абстрактных теоретических конструкций, логики и дедуктивного мышления в праве. Антецедентно ключевым направлением данного течения в философии
права выступил американский правовой реализм, но направление получило самобытное развитие в работах целого ряда правоведов скандинавских стран. Причем, данный
интеллектуальный феномен в науке даже получил собственное название — скандинавский правой реализм. Обращает на себя особое внимание тот факт, что: «… в мире
до сих пор нет четкого определения того термина, который дал имя одной из самых
интересных правовых школ Скандинавии. Мы имеем в виду слово «реализм», которое очень часто заменяют на другой термин – логический эмпиризм. »1. Представители вышеуказанного направления философии права задавались вопросом: «Где мы
могли бы локализовать право и правовые нормы в натуралистической картине мира?»2. Сурия Прокаш Синха указывает, что: «Существуют две разновидности реалистических теорий права: американская и скандинавская. Они объединены только словом «реалистические». Кроме этого у них нет ничего общего. Американский реализм
является прагматическим и бихевиористским подходом к изучению общественных
институтов. Скандинавский представляет собой философскую критику метафизиче-

Исаев М.А. Методологические парадоксы школы «Скандинавского правового реализма» //
Право и жизнь. 1995. № 7. С. 29.
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ских оснований права, психологический подход к праву и порой комбинацию бихевиористского и психологического подходов»1.
Скандинавские юристы-реалисты определяют действующее в обществе право,
как предвидение будущих судебных решений по конкретным делам, подчеркивая при
этом потребность в исследовании реальных механизмов функционирования различных форм судебного и административного разбирательства. У реализма на севере Европы, именно практический, прагматический уклон направленный на исследование
самих основ права. Так, если учение американских правовых реалистов отталкивалось от оценки поведения судей и правоприменителей, то представители скандинавской школы пытались связать анализ права в дискурсе психологических мотивов,
влияющих на поведение судей или правоприменителей, с психологическим аспектом,
возникающим в сознании людей под действием правой нормы. Американскую и
скандинавскую школу правового реализма сближает анти- нормативизм, а также,
стремление к осмыслению права таким, каково оно есть в эмпирически
воспринимаемой реальности.
Основатель скандинавского правового реализма Аксель Хэгерстрём (Axel Hägerström, 1868-1939), подобно представителям американской школы поставил, себе задачи очищения правоведения от метафизических воззрений. Хэгерстрём исследует психологический аспект приказания и рассматривает право, как волевой импульс. Он утверждал, что предположение о существовании объективного права или объективной
морали устанавливает, что нормы, регулирующие поведение людей, существуют в
форме обычных физических вещей в окружающем нас мире. Суждения людей о справедливом и несправедливом, о запрещенном и дозволенном, о добре и зле в конечном
итоге основываются исключительно на их собственных эмоциях. Как специалист по
Римскому праву, он находил аналогии в институтах древнего архаического права. Согласно его концепции право развивалось по пути придания смысла «магическим ритуалам», нарушение которых влекло за собой санкции. «Следовательно, закон не всегда выражает право, а право не всегда отражено в законе – таков, надо признать, совершенно логичный путь рассуждения Хегерстрема»2. Хэгерстрём выдвинул предположение, что подобная форма юридического мышления (уподобление действия права,
действию магии) характерна и для современного мира. По Хэгестрёму, общий моральный настрой — это чувство ответственности перед коллективом, перед социумом
за соблюдение правил и предписаний, которое контролируется государством и власт1

Синха С.П. Юриспруденция. Философия права: Краткий курс / Пер. с англ. М., 1996. С. 203.

2

Исаев М.А. Методологические парадоксы школы «Скандинавского правового реализма». С.

28.
348

ными органами общества. Как отмечает М. В. Антонов — «Выражая данную мысль
иными словами, Хэгерстрём говорит о том, что правовой порядок основывается на
социальном инстинкте, общем моральном настрое и страхе внешнего принуждения»1.
В том же направлении развивал свои идеи, другой представитель скандинавского
правового реализма — Вильгельм Лундштедт (Vilhelm Lundstedt, 1882-1955). Актуализируя значение санкций в жизни общества он утверждал, что общее чувство связанности людей правом обусловлено, прежде всего, социально-психологическим
опытом и действием в обществе организованных карательных органов. Для Лундштедта реализм — это прежде всего, тезис о связи права с социальным благополучием,
то есть представлением людей о том, что является коллективным благом. Судьи, как
правило, принимают решения не в зависимости от их представления о субъективных
правах и обязанностях, а как раз на основании представления о социальном благе.
«Лундстедт считает, что право детерминируется социальным благосостоянием. Социальное благосостояние, в том смысле, как употребляет это слово Лундстедт, не имеет
никакого отношения к каким-либо абсолютным ценностям. Вместо этого оно включает реальную оценку того, что является наилучшим для общества. Наилучшее — это
то, что действительно считается (оценивается) полезным людьми в обществе на определенном этапе времени. Это означает поощрение развития того, что люди в обществе обычно стремятся достичь. Это включает всевозможный материальный комфорт и
духовные интересы»2. Заслуживает внимания его утверждение о том, что наказание в
уголовном праве, как и в праве вообще — это не форма санкции за правонарушение.
Человека наказывают не за то, что он совершил правонарушение, а для того чтобы в
обществе существовал общий страх наказания, который предотвратит преступления
в будущем. Идея о том, что правонарушение ведет к наказанию, связана лишь с явлениями в природе, имеющими причинно-следственную связь. Применительно к сфере
права, по мнению Лундштедта, ситуация совершенно обратна. Санкция является причиной и предпосылкой для того, чтобы отвратить людей от преступления в будущем.
Дальнейшее развитие концепции скандинавского правового реализма нашло отражение в работах ученика В. Лундштедта — Карла Оливекроны (Karl Olivecrona,
1897-1980). Он считал, что недопустимо отождествлять право с приказами какоголибо конкретного лица. Ещё более неприемлемо, связывать его с мистической волей
государства или иных абстрактных авторитетов, поскольку они всего лишь фикции и
лишены реального коррелятора с окружающим миром. «Заблуждение относительно

Антонов М.В. Скандинавская школа правового реализма // Российский ежегодник теории
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того, что государство является творцом права, по мнению Оливекроны, является результатом того факта, что государственная организация представляет механизм, делающий правила психологически эффективными посредством законодательства» 1 .
Действие права Оливекрона объяснял тем, что прохождение неких формальностей
связывается в сознании людей с обязывающей силой того или иного набора жестов и
ритуалов. Благодаря этой связи люди, проводя в своем сознании некие манипуляции,
начинают считать своей обязанностью следовать закону и выполнять условия договора. С точки зрения Оливекроны любая норма — это независимый императив, который
не является приказанием. В реальности к действию человека подталкивает не сама
норма, а представление об обязывающей силе независимого императива. Сама по себе
норма без субъективного решения человека её соблюдать остается лишь текстом на
бумаге. Право набирает обязывающую силу со сменой поколений, когда возникает
более или менее стабильный социальный порядок и некая норма, или совокупность
норм, начинают восприниматься обществом как объективная данность. «Действительно реальным фактом является сила (власть), а право оказывается в интерпретации
шведского правоведа лишь относительно эффективной, но не всегда мнимой отсылкой к силе — «идеалом воображаемой силы» или даже «ошибочным выражением для
обозначения мистической силы», поскольку в действительности такой силы не существует»2. Действие правового механизма Оливекрона объясняет следующим образом:
государственные органы устанавливают независимые императивы и вводят угрозу
санкций за их несоблюдение, а те к кому обращена эта угроза, оценивают позитивные
и негативные последствия и выбирают соответствующую модель поведения. При
этом в психике индивида на бессознательном уровне вырабатывается инстинкт поведения в соответствии с нормами. «Право определенной страны состоит из идей относительно человеческого поведения, накопленных в течение веков, благодаря вкладу
огромного числа работников, выраженных в императивной форме их авторами (особенно посредством формального законодательства), сохраняемых в юридических
сборниках и книгах и постоянно обновляемых человеческим разумом. Нет фундаментальной разницы между моральными и правовыми нормами. Их различие — не в объективном характере правила, а в реакции, которую оно вызывает в человеческом
сознании»3 .
Учение ещё одного представителя скандинавского правого реализма — Альфа
Росса (Alf Ross, 1899-1979), содержит резкую критику позиции Оливекроны и других
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соратников-реалистов. Датский правовед убежден, что сам термин «право» обязан
существованием не магии слов или неким волшебным верованиям в обязывающую
силу правовых ритуалов, а объективной языковой культуре, вследствие которой право получает возможность контроля за поведением людей. Право Росс определяет как
систему независимых императивов, идеальных образов, на основе которых индивиды
должны выстраивать своё поведение. Он обозначил данные императивы специальным
термином — директивы. Директивы предназначены для правоприменителей, прежде
всего судей, и содержат указания на то, как разрешать рассматриваемые ими дела. Реальность содержания таких императивов различается у обывателей и судей: первыми
движет страх, как основной мотив к соблюдению права, а вторыми — «переживание
чистого чувства долга». Таким образом, право в понимании Росса, является системой
директив, обращенных в большей степени к правоприменителям и судьям. Согласно
его представлениям: нормы — это правовые указания для всех людей о том, каким
образом они должны вести себя по отношению друг к другу; директивы — это также
правовые указания, только обращенные к судьям и правоприменителям, указывающие, как они должны решить тот или иной спор. Норма обладает юридической силой, так как любой правоприменитель подчинен действию директивы, то есть обязан
рассматривать дела в соответствии с нормами права (соблюдать и руководствоваться
этими нормами). При этом эффективность применения нормы напрямую зависит от
конкретного правоприменителя. В этой части Росс солидарен с американскими правовыми реалистами в определении мотивов поведения судьи. «Росс представляет
концепцию действенности права, которая объединяет бихевиористские и психологические аспекты… Для него юридические нормы служат планом для интерпретации
соответствующих социальных действий… Право, поэтому, является объективным
процессом, стабилизирующимся вокруг идеи действенности юридических норм»1.
Школа скандинавского правого реализма объективно является попыткой создания строгой эмпирической науки о праве. Как подчёркивает М.В. Антонов: «… к слабым сторонам учения можно отнести его философскую непроработанность. Критики
отмечают, что отказ от использования терминов и поиск их референтов в окружающем мире, а также трактовка их через магические правила завела последователей
данной школы в тупик из-за отказа от серьезного анализа важных изменений языка,
использование которого не всегда связано с правовым контекстом» 2 . Формулируя
критические замечания Синха Сурия Пракаш в отношении взглядов скандинавских
реалистов указывает, что данную концепцию крайне трудно принять обычному чело-
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веку, представляющему закон, как обязывающую норму. «Скандинавские реалисты
не сумели подойти к важнейшей проблеме в сфере права, а именно к вопросу о правоте и неправоте, благе и зле, или, другими словами, к вопросу о моральной оценке существующих законов. Даже концепция социального благоденствия Лундстедта фиксирована своими собственными оценочными установками и не допускает принципа
должного в свою сферу сущего. Отбросив эти вопросы правоты и неправоты, справедливости и несправедливости, скандинавские реалисты просто уходят от решения
этих проблем»1. М. А. Исаев отмечает недостатки скандинавской школы правового
реализма: «Следует обратить внимание, что Хегерстрем и его ученики оправдывают,
пусть даже незаметно для себя, произвол, выдавая его за содержание права. Право
превращается сначала в простые или сложные императивы, а затем в модальности,
которые не могут иметь никакой морально-этической нагрузки. Право не застраховано, тем самым, от существенных искривлений, которые могут выхолостить его суть»2.
Тем не менее, общая специфика этого направления определяет отказ, как от принципов метафизического обоснования права (теория естественного права), так и от правового позитивизма. «Промежуточное положение скандинавской правовой системы
соединяет то, что в основном не может соединиться — континентальную и англосаксонскую систему права»3.
В условиях социально-политического кризиса, вызванного Первой мировой войной и последующими событиями в Европе, скандинавские юристы-реалисты предприняли попытку создать обновленную, на практике реализуемую юридическую теорию для объяснения существующего правопорядка. Объективно данная концепция
выступает в качестве альтернативы вековым спорам между школой естественного
права и правовым позитивизмом. Правовой реализм в Скандинавии представил собственное видение соотношения права и политики: реалисты понимали право, как механизм властного воздействия на поведение человека, подчеркивая относительную
устойчивость права к воздействию мира политических ценностей. Скандинавские
юристы первой половины ХХ в. разделяли общее понимание своей роли, как посредника между правом и конкретным человеком в суде, между правом и насущными
проблемами общества.
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В.И.Соловьева
Императивный и диспозитивный методы правового регулирования в контексте реформ Временного правительства
Правотворческая деятельность любого государства является неотъемлемым механизмом функционирования политической системы и оказывает огромное влияние
на социально-экономическое положение в стране, развитие политико-правовой мысли
и формирование национального менталитета в конкретный исторический период.
Особая потребность в логично выстроенной и продуманной законотворческой деятельности возникает в кризисные моменты развития государства, когда прежние механизмы управления обществом более не могут быть применены для разрешения
жизненно важных проблем.
1917 г. можно назвать важнейшей вехой в истории формирования «новой» России в условиях непримиримой классовой борьбы, острейших системных противоречий в функционировании государственно-политической машины, незаконченной
Первой мировой войны и непоследовательного развития основных институтов, координирующих деятельность самых разных общественных механизмов. «Перманентный
кризис»1 , берущий своё начало ещё в эпоху перехода России к капиталистической
экономической формации и охвативший все жизненно важные сферы общества, достигает своего апогея именно в 1917 году. Под вопросом оказалось существование института абсолютной монархии, исторически изжившего самого себя и более не оказавшегося способным к эффективному функционированию в условиях растущей оппозиции не только в лице конкретных политических и общественных деятелей2, но и
всего народа, большинство которого составляли крестьяне и пролетарии, ратовавшие
за немедленное разрешение насущных проблем. Главным итогом, в корне изменившем внутренний и внешний облик страны, стала Февральская революция, инициированная представителями пролетариата и мелкого крестьянства, недовольного ущемлением своих прав на предприятиях и военными поражениями России на фронтах
Первой мировой войны. Под вопросом оказался и авторитет царя, безболезненное
низвержение которого будущими членами Временного правительства навсегда предопределило дальнейшую историю России.
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Возникшие в результате падения монархии органы власти в лице Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного правительства, не могли сосуществовать в течение долгого времени, естественным следствием чего стало их соперничество, которое в первый месяц после свершения революции привело к возвышению Правительства, а в дальнейшем – к созданию коалиционного правительства1.
Осознавая непрочность своего положения в системе высших государственных органов из-за вопроса о спорной легитимности 2 момента прихода к власти, Временное
правительство было настроено в короткие сроки провести целый комплекс реформ,
которые бы не шли вразрез с интересами населения и не противоречили сложившемуся режиму. Более того, положение Временного правительства ещё более усугублялось тем, что оно сосредоточило в своих руках функции Совета министров, Государственной думы, Государственного совета и других высших государственных учреждений, представ в конечном счёте «единственным высшим органом по вопросам
законодательства, управления, суда и надзора» 3 . Тем не менее политическая
платформа Временного правительства не оправдала ожиданий населения. Прежде
всего, это было связано с открытой постановкой вопроса об установлении
определённого политического режима до созыва Учредительного собрания, в связи с
возникновением неразрешимых противоречий между Петросоветом, требовавшем
немедленное введение демократической республики и представителями временного
комитета Госдумы, «настаивавшем на праве нового правительства сохранить
монархию» 4 . Более того, вопросы о мире и о земле, женском равноправии и
положении рабочих также было решено оставить открытыми до созыва
Учредительного собрания, столь же суверенного и полноправного, «какое 300 лет
тому назад установило в России наследственную монархию»5.
Получается, что преимущественно законотворческая деятельность Временного
правительства сконцентрировалась на издании «ряда законов, которые должны облегчить стране переход к новому порядку и подготовить созыв Учредительного соб-

Главной особенностью существования коалиционного Временного правительства следует назвать его компромиссный и как следствие, противоречивый состав. Либерально-цензовые партии с
одной стороны и социалистически настроенные с другой — явились наглядным примером внутренне
несогласованной и неспособной в течение длительного времени работать под одной крышей организацией верховной власти.
2
Подобное мнение было подвергнуто критическому осмыслению, см.: Коваленко Н.А. 1917
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рания» 1 . Эта деятельность должна была подчиняться строгому принципу, который
был сформулирован Министерством юстиции в одном из своих документов под названием «Общие положения» (документ не имеет даты, но судя по его содержанию,
он относится к марту 1917 г.). В нём говорилось: «1. По возможности сохранить существующие законы и учреждения вплоть до создания новых Учредительным собранием. 2. Из существующих учреждений и законов изменить только те, оставление которых при новом строе безусловно невозможно»2. Все это должно было сосуществовать с либерально-демократическими ценностями, на которых базировалась идеология действующего правительства. Немаловажной была и необходимость в поддержке
народных масс.
Руководствуясь базовым определением понятия метода правового регулирования, как сочетание приёмов юридического воздействия, используемых в данной области общественных отношений3, автор работы концентрирует своё внимание на первичных методах правового регулирования, к которым можно отнести императивный
(централизованный) и диспозитивный (децентрализованный). Главное отличие между
вышеупомянутыми понятиями состоит в разном (в зависимости от того или иного метода регулирования) характере отношений между государственными органами и участниками общественных отношений, степенью самостоятельности действий последних в какой-либо конкретной отрасли права. Автор проводит структурный анализ реформ Временного правительства, посредством чего осуществляется попытка выявить
соотношение данных методов в частной и публичной сферах правового регулирования. В частности, автора волнует вопрос о предпосылках усиления или уменьшения
действия императивного правового метода в отдельных сферах жизни общества.
«Если оставить в стороне исторические сопоставления и европейские прецеденты, перед Временным правительством и поддерживающим его на определённых условиях организациями и политическими партиями стояла не сложная, а в высшей
степени простая проблема, из-за своей простоты весьма трудно решаемая. Она заключалась в необходимости возродить народ и государство»4, — писал А.Ф. Керенский,
занимавший в первый период функционирования Временного правительства должность министра юстиции, а впоследствии ставший его министром-председателем.
Иными словами, главной задачей, вставшей на пути новообразованного Правительства, министров которого, по словам П.Н. Милюкова, «выбрала русская революция5»,
Там же. С. 255.
Там же. С. 259.
3
Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2009. С. 215.
4
Керенский А.Ф. Русская революция. 1917. М., 2005. С. 111.
5
Великие дни Российской революции 1917 г. Пг., 1917. С. 45.
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стало быстрое восстановление вертикали власти, разрушенной революционными событиями и системным кризисом в социально-экономической сфере, при условии продолжавшейся Первой мировой войны. Сразу же стоит отметить, что вопрос об установлении демократической республики как единственной формы правления, призванной стабилизировать сложившуюся политическую обстановку был оставлен открытым до созыва Учредительного собрания. Естественным следствием сложившейся
ситуации стал тот факт, что нормативно-правовые акты, изданные ещё в царский период (самым фундаментальным являлся Свод «Основных Законов Российской империи» в редакции от 23 апреля 1906 г.), практически потеряли свою высшую юридическую значимость, получив статус законов обыкновенных1. И как следствие, 8 марта
Юридическое совещание 2 признало, что отныне законодательные акты Временного
правительства должны принимать форму постановлений, указов или распоряжений,
ратифицированных в Правительствующем Сенате». Более того, эти нормативные акты, как мыслилось, должны были быть безупречно написаны и исполнены, вследствие господствовавшей в то время сомнительности в легитимном статусе Временного
правительства, которое претендовало на роль единственной законной власти в стране
вплоть до созыва Учредительного собрания. Для реализации своей правотворческой
деятельности Правительство создало довольно большое количество специализированных законосовещательных органов, большинство в которых заняло чиновничество. Оно, как и ожидалось, «оказалось невосприимчивым к новшествам», инициированных представителями «общественности3».
Интересна позиция по поводу юридической природы Временного правительства,
высказанная в коллективной монографии «Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX века»: «русским государством управляет Временное правительство, назначенное Государственной думой, сговорившейся об этом с Петроградским Советом, представляющим рабочий трудовой народ». Получив этот статус не
только на бумаге4, но и самое главное – посредством признания народом, Временное

Евдошенко И.В. Законодательная деятельность Временного правительства в России. С. 51.
Юридическое совещание или «Юридическая консультация при Совете Министров» было органом, на которое была возложена задача решать вопросы публичного права, возникавшие в связи с
установлением нового государственного порядка, а также задача давать предварительные заключения
по законодательным мероприятиям, см.: Развитие русского права во второй половине XIX — начале
XX века. С. 258.
3
Евдошенко И.В. Законодательная деятельность Временного правительства в России. С. 54–56.
4
В марте 1917 года Юридическим совещанием, которое стояло на позиции легального происхождения Временного правительства, были обнародованы такие документы, как объявление Временного комитета от 27 февраля о принятии им на себя «восстановления порядка», сообщение Временного комитета членов Государственной думы от 3 марта об образовании Временного правительства и
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Правительство сосредоточило в своих руках неограниченные полномочия в правительственной и законодательной сфере. Но исходя из политико-правовой обстановки
и общего исторического контекста, в котором был создан этот государственный орган, можно сказать о том, что он старался черпать своё вдохновение из народного духа, и, более того, действовать в соответствии с социальными вызовами, инициированными тем же населением. Вследствие этого, его практически неограниченный статус
представлялся вполне обоснованным: ведь в условиях перманентного кризиса очень
сложно представить себе создание полностью законного законодательного или исполнительного органа.
Временное правительство было сформировано из представителей партий, в
большинстве своём отстаивавших интересы буржуазии – октябристов, кадетов и прогрессистов1 (стоит обратить внимание на Г.Львова, близкого по своим убеждениям к
кадетам, П.Н. Милюкова – кадета и министра иностранных дел, А.И.Гучкова – октябриста и др.), что и предопределило его будущую законотворческую платформу, ориентированную на интересы помещиков и представителей крупной буржуазии, нежели
тех, кто каждый день жил в предвосхищении немедленного решения вопросов о земле
и мире. 3 марта 1917 г. Временное правительство выпустило свою первую декларацию, в которой нашло описание его состав, доверие к которому было «обеспечено их
[первых участников Временного правительства] прошлой общественной и политической деятельностью»2, а также задачи, которые предстояло выполнить на первом этапе деятельности. Так, к основным положениям реформаторской платформы Временного правительства относились следующие положения: требование полной и немедленной амнистии по политическим и религиозным делам, а также свободы слова, печати, собраний, союзов и стачек, отмены сословных, вероисповедальных и национальных ограничений, подготовки к созыву Учредительного собрания на основе всеобщего равного, прямого и тайного голосования, замены полиции народной милицией, выборов в местные органы самоуправления, и требование не разоружения и не
вывода из Петрограда войсковых частей, принимавших участие в революционном
движении. Безусловно, последнее положение было наиболее серьёзным положением
из всех, так как он гарнизон был полностью закреплён за Петросоветом3. В случае несоблюдения этого пункта весь гарнизон неминуемо бы восстал против Правительства,

его составе и т. д. См.: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 474. Оп. 1. Д. 5. Л.
33.
1
Единственным исключением был А.Ф. Керенский - выходец из партии трудовиков.
2
Российское законодательство X –XX веков: В 9 т. Т. 9: Законодательство эпохи буржуазнодемократических революций / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1994.
3
Евдошенко И.В. Законодательная деятельность Временного правительства в России. С. 45.
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которое «существует, лишь пока это допускается Советом рабочих и солдатских депутатов», который располагает важнейшими элементами реальной власти, такие как
войска, железные дороги, почта и телеграф»1. Стоит также отметить, что немаловажное значение в Декларации занимало положение о том, что Временное правительство
не имело намерения «воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо
промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий». Это позволяет нам говорить о наличии достаточно чёткого плана реформирования государственной системы.
С одной сторон, исходя из положения, что основной задачей Временного правительства являлось поддержание и осторожное реформирование разнообразных сфер
жизни людей, ожидалось, что эту линию, подкреплённую высоким авторитетом и
большими полномочиями, которыми обладало Правительство, оно проведёт очень
динамично и целесообразно. Однако Временное правительство не торопилось быстро
организовывать на практике намеченную в своей Декларации программу, поставив
две самых проблемных сферы государства – социальную и государственную – в приоритет. Скорее всего, эта «медлительность» была связана с отсутствием в стране проверенной временем стабильной административной политической системы. Именно с
неё Временное правительство и начало свою «перестройку». Более того, Февральская
революция создала все необходимые предпосылки для такой радикальной, но в то же
время необходимой реформы в области государственного строительства, которая
включала в себя перестройку органов государственной власти и управления, формирование конституционного законодательства, проведение преобразований в системе и
правовом регулировании местного управления и самоуправления, реформирование
правовой основы деятельности органов охраны правопорядка. Стоит также обратить
внимание на вторую — социально-экономическую сферу приоритетного реформирования Временного правительства. Она включала в себя: формирование правовых основ решения проблем землепользования, законодательную корректировку трудовых
отношений в промышленности, изменение правового регулирования в сфере народного образования. Считается, что именно в этой области страна нуждалась в самых
экстренных переменах: ведь «конфликт между трудом и капиталом, между помещичьим землевладением и крестьянским земельным голодом»2 достиг своего апогея,
и как следствие, страна неминуемо двигалась по пути анархии и беззакония. Тем не
менее в стране существовало явление «правового голода»3, что вполне реально может

Там же.
Там же. С. 180.
3
Развитие русского права во второй половине XIX - начале XX века. С. 259.
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быть объяснено «выжидательной» позицией Правительства в связи с тем, что его лидеры понимали, что только осторожное распоряжение унаследованной от монарха
властью поможет в целостности передать в руки Учредительного собрания все полученные права. Но, с другой стороны, перед Временным правительством не стояло
особых препятствий для решения неотложных вопросов, даже если бы оно руководствовалось сугубо текущим законодательством: ведь его всякое преобразование, которое было осуществленено, так или иначе , в основном носило принудительный характер ввиду текущей обстановки. Внешнее и внутреннее положение страны было
крайне нестабильным. Более того, оно было усугублено продолжавшейся Первой мировой войной, в которую Россия была втянута по своей инициативе. Так, наряду с откладыванием «на неопределённое время срок выборов и созыва Учредительного собрания» 1 , а потом переносом «уже назначенного срока», мотивированного самим
«Временным правительством различными политическими, техническими и другими
причинами (состояние войны, «анархия в стране», «аграрные беспорядки», «огромные пространства России», «серьёзные технические трудности и т. д.)2, привело к тому, что в России отсутствовала чёткая система самоуправления. Это составляло
большие трудности для претворения запланированных реформ в жизнь и их дальнейшего правильного функционирования. Все эти факторы в своей совокупности не давали возможности Временному правительству действовать в русле чёткого и последовательного реформирования и, более того, грамотно расставлять приоритеты между
императивным и диспозитивным методами правового регулирования в какой-либо
конкретной области.
Стремясь компенсировать своё неустойчивое положение наивысшим качеством
издаваемых нормативно-правовых актов и наличием чёткой доктрины реформирования России в духе либерально-демократических ценностей, лидеры Временного правительства всё же обращались за помощью к юристам-профессионалам старого режима. Во многом благодаря этому для законотворческой деятельности Правительства
было характерно преобладание ведомственной (министерской) инициативы при подготовке той или иной реформы и как следствие, догматизма и даже антидемократических методов управления, характерных для царского режима.
Временное правительство, объединившее под своим началом большое количество либеральной интеллигенции, нацеленной на последовательные и радикальные
демократические реформы в административной области, прежде всего, задумалось о
реформировании системы местного самоуправления. Это было обусловлено его же-
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Там же. С. 272.
Там же.
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ланием выстроить строгую вертикаль подчинения государственных органов начиная с
местного уровня (где, как предполагалось, местные органы должны были быть наиболее единообразными) и заканчивая властной верхушкой с целью построения реального механизма взаимодействия между личностью, обществом и государством в рамках текущей исторической обстановки. Интересно, что в своих первых постановлениях, принятых по этому вопросу, Временное правительство просило «признать желательным сохранение, в пределах возможности, всего существующего административного механизма, в целях поддержания нормального хода жизни в стране»1. Это положение подкрепляет тот факт, что в качестве основополагающего элемента системы
местного самоуправления были выбраны земства, ведущие свою историю ещё со
времён царского режима. Скорее всего, это было обусловлено тем, что «земства обладали опытом практической работы и организационно-хозяйственной деятельности»,
они «привыкли работать под надзором царских губернаторов»2, и наконец тем, что,
будучи органом «всесословным», земство могло позволить влиятельным элементам
максимально скрыть своё доминирующее положение в этих организациях, что давало
надежду на то, что и в условиях нового времени земства продолжат оставаться под
строгим административным контролем центральной власти. Было значительно изменено Земское Положение (отныне над земствами не устанавливалась административная опека и его самостоятельность никак не подавлялась), земствам также была предоставлена возможность образовывать союзы и товарищества с другими земствами и
городами3. Ещё одним важным нововведением было учреждение волостных земств
(более мелкой земской единицы), в которых с целью, прежде всего, нанесения удара
по сельской общине, а также желанием наиболее легально подчинить себе интересы
этого земства, было решено расширить категорию людей, имеющих право участвовать в выборах4, и, как следствие, лоббировать интересы общинников в пользу государства и его точки зрения по поводу конкретной проблемы5.
Вследствие политической нестабильности и необходимости принимать меры
экстренного характера для стабилизации властной вертикали, Временное правительство назначило для управления на местах своих особых чиновников-комиссаров,
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6. Оп. 2. Д. 1. Ч. 1. Л. 3. Об. 4.
Евдошенко И.В. Законодательная деятельность Временного правительства в России. С. 83.
3
Там же.
4
Речь здесь идёт о том, что помимо общинников, право голоса получили отрубщики, хуторяне,
помещики, фабриканты, торговцы, врачи, учителя, священнослужители и другие лица, которые до
этого таким правом не обладали. Понимается, что эта категория населения была по своим интересам
близка к наиболее зажиточным слоям, нежели к общинникам, по мнению которых, правом решать
наиболее существенные вопросы могло обладать только оно.
5
Кукушкин Ю.С. Самоуправление крестьян России. М., 2004. С. 38–53.
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ставших именоваться «губернскими комиссарами Временного правительства» или
«уездными комиссарами Временного правительства», которые являлись носителями
«власти Временного правительства» и которым присваивались права и обязанности
возложенные законом на губернатора, за исключением отпавших вследствие происшедших в государственном строе изменений1. Стоит отметить, что в их руках было
сосредоточено огромное количество полномочий (право издавать обязательные постановления, право надзора за состоянием и деятельностью практически всех губернских и уездных правительственных установлений гражданского ведомства и т. д.), так
как «Временное правительство постоянно «давило» на комиссаров, требуя от них
более энергичных мер против Советов и земельных комитетов» 2 . Здесь, как мы
видим, в чистом виде прослеживается использование императивного метода
правового регулирования, что проявилось, во-первых, в безоговорочном стремлении
центральной власти «навязать» местной общественности администраторов «сверху»,
тщательно определив круг его полномочий, подчинив им все «чины уездной и
городской милиции», которые обязаны точно и без замедлений исполнить их
[комиссаров] требования и распоряжения и оказывать им всяческое содействие 3 ,
несмотря на декларируемую возможность населения подавать жалобы на действия
губернских комиссаров и их помощников.
Существенным шагом вперёд и наглядным примером использования диспозитивного метода правового регулирования явилась замена полиции народной милицией с выборным начальством, в соответствии с чем она становилась «исполнительным
органом государственной власти на местах, состоящих в непосредственном ведении
земских и городских общественных управлений»4. В постановлении «Об учреждении
полиции» от 17 апреля5 проводилась идея бесклассовости, независимости полиции от
действующих политических группировок и единственном её значении как органа, охраняющего общественную безопасность и правопорядок через своевременное оповещение население о распоряжениях властей, охрану прав гражданской свободы, принятие мер к своевременному прекращению нарушения закона или распоряжения и так
далее. Самым значительным было положение о необходимости содействия органам
правительственной и общественной власти в осуществлении ими возложенных на них
обязанностей. Милиция, с одной стороны, приобретала лишь номинальную зависимость от местных органов (несмотря на предоставленное губернскому инспектору
Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX века. С. 286.
Там же.
3
Там же.
4
Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX века. С. 295.
5
Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства. 1917. № 97. Ст. 547.
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право освобождать и назначать на должности городских и уездных начальников милиции), так как в своём большинстве она руководствовалась положениями, выработанными Министерством внутренних дел, став, таким образом, частью огромного
централизованного аппарата1. С другой, исходя из положения о том, что в силу некоторых особенностей, правовая система России распадалась на право официальное и
право местное, находившееся под контролем представителей населения, можно прийти к выводу о фактической подчинённости милиции местным властям, от лица которых (из-за введенной всеобщей милицейской повинности населения) она действовала.
Таким образом, одновременное сосуществование мощных и в то же время подконтрольных правительству публичных институтов (местного самоуправления и народной милиции) с наличием чёткого механизма разделения властных функций позволяет говорить о наличии диспозитивного метода правового регулирования в контексте
реформ, проведённых Временным правительством.
С другой стороны, собственный аппарат Временного правительства, в котором
наиболее важную позицию занимали Совещание товарищей министров, Юридическое
совещание и подчинённые ему комиссии, а также министерства, действовал в рамках
императивного метода правового регулирования. Ведь малейшее уклонение от правительственного курса могло повлечь за собой определённые правовые последствия, которые бы, на фоне свершившихся событий, значительно повлияли на расстановку политических сил в стране. Несмотря на это, как пишет И.В. Евдошенко: «не редкостью
были случаи, когда, к примеру, дела поступали из Юридического совещания в министерство и наоборот, а иногда шли параллельно»2. Более того, нельзя отрицать и существование в рамках сложившейся политической системы и наличие ведомственной
разобщённости, что не могло не сказаться на законодательстве Временного правительства и его политике уклонения от разрешения важнейших государственных проблем. Тем не менеепостоянно перестраивая организацию высшей государственной
власти и управления, аппарат Временного правительства в принудительном порядке
призывал участвовать авторитетных юристов в разработке и дальнейшем проведении
в России конституционной реформы. Стоит отметить, что посредством принятия этого акта, Временное правительство хотело оформить переход от авторитарных, догматических методов правового регулирования жизни страны к более демократическим.
В целом стоит отметить, что претворение в жизнь таких прогрессивных нововведений, как волостное, уездное, земское и городское самоуправление с последующим
закреплением избирательных прав на демократических началах намного расширило
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Евдошенко И.В. Законодательная деятельность Временного правительства в России. С. 105.
Там же. С. 63.
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компетенцию местных властей1, и как следствие было создано достаточно прогрессивное муниципальное законодательство, а земские законопроекты получили своё
юридическое воплощение. Безусловно, даже в условиях властно-императивного регулирования общественной жизни очень сложно было достигнуть компромисса между
огромным количеством властных структур самого разного уровня, в сочетании с развитой системой исполнителей-комиссаров. Это привело к неудовлетворению практически всех слоёв общества.
Государство по-прежнему воспринималось населением, как нечто чуждое и враждебное обществу, что делало практически невозможным повышение политического
правосознания граждан, формирование гражданского общества и правового государства. Политическим парадоксом является соединение в рамках одной страны жёсткой,
построенной на властно-императивном механизме, административной централизации
и в то же время децентрализации управления, проявляющейся в необходимости использования элементов общественного самоуправления, в немалом количестве основывавшихся на демократических элементах, и как следствие, предполагавших наличие альтернативы и плюрализма в рамках правового регулирования отдельных сторон
жизни.
«Юридический догматизм»2 в сочетании со старыми методами антидемократического управления, наряду со стремлением максимально легитимировать своё «законное» происхождением изданием нормативно-правовых актов высшего качества и
декларируемым стремлением прислушаться «к низам» были характерны для всей непродолжительной реформаторской деятельности Временного правительства. В то же
время в радикальном переустройстве нуждались социальная и экономическая составляющие российского общества, что не могло не повлиять на общий вектор его правотворческой деятельности, даже в условиях острейшей внешнеполитической обстановки. Более того, без внимания нельзя было оставить и изъяны предыдущего законотворческого периода в этих сферах, в сочетании со свершившейся Февральской революцией, морально подготовившей массы к грандиозным и долгожданным переменам.
Наиболее острым был поставлен вопрос о создании актуального аграрного законодательства, которое, как мыслилось, призвано было решить одну из самых важных
проблем, волновавших абсолютно всё крестьянское население, составлявшее на тот
момент более восьмидесяти процентов, — земельную проблему. Практически сразу
К новым функциям местного самоуправления были отнесены: оказание юридической помощи
населению, заведование школьным делом, устройство бирж труда, меры по охране труда, заведование милицией и т.д. Подробнее см. Евдошенко И.В. Законодательная деятельность временного правительства в России. Ижевск, 2010. С. 99.
2
Там же. С. 179.
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же после своего утверждения, 19 марта 1917 года, Временное правительство издаёт
постановление о необходимости подготовки и разработки материалов по этому вопросу1, основное положение которых должно было базироваться на том, что земельный вопрос не мог быть претворён в жизнь путём какого-либо захвата, насилия или
грабежа: ведь «насилие и грабежи» представлялись Временному правительству средствами «дурными и опасными». Так, первым шагом Временное правительство предприняло создание Главного и местных земельных комитетов (статус, и как следствие,
круг полномочий которых был разным), принцип работы которых был строго ограничен решением «споров и недоразумений по земельным делам». Понимается, что такие
властные предписания императивного характера уже сами собой исключали возможность диспозитивного, то есть свободного волеизъявления крестьянским населением
каких-либо требований по поводу предстоящей аграрной реформы. Более того, ситуация усугублялась и тем, что Временное правительство, стараясь максимально демократизировать основные направления своих преобразований, наделило огромными
властными полномочиями практически все органы публичной власти (что является
наглядным примером использования диспозитивного метода правового регулирования), в том числе и земельные комитеты, деятельность которых не могла «не вступить
в конфликт с местными представителями других ведомств, главной задачей которых
являлась охрана спокойствия». Так, Главный комитет, который напрямую, нежели
местные структуры, зависел от правительства, автоматически не мог стать «выразителем их [местных комитетов] мнений перед Временным правительством, ибо жил
своей, отдельной от них жизнью»2. Естественно, что такое «раздвоение» не только в
понимании компетенций органов, но и избранной Временным правительством императивно-диспозитивной тактики регулирования отношений, не могло не привести к
иному результату, нежели срыв и постоянное откладывание этой работы до Учредительного собрания3.
Рост рабочего движения, наряду с конфликтом между трудом и капиталом, рабочими и промышленниками-собственниками, берущий своё начало ещё задолго до
Февральской революции, обострили и рабочий вопрос, который так же как и другие
важные общесоциальные проблемы требовал своего немедленного разрешения. С
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Вестник Временного правительства. 1917. № 14(60).
Евдошенко И.В. Законодательная деятельность Временного правительства в России. С. 127,

146.
К нереализованным, но требовавшим своего разрешение вопросам земельного характера относятся требования: передачи всех земель сельскохозяйственного назначения в пользование трудового
земледельческого населения, создания запасного и арендного земельного фонда, обеспечение наиболее трудовых хозяйств производительным инвентарём, определение потребительно-трудовой нормы.
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этой целью Временное правительство учредило Министерство труда, главная цель
работы которого сосредотачивалась на выработке прогрессивного, ориентированного
на западные традиции, рабочего законодательства, которое бы полностью устраивало
представителей рабочего класса. Стоит отметить, что в вышеупомянутое Министерство труда, которое по указанию правительства, в обязательной императивной форме
«должно было вмешиваться в социальные отношения и подвергнуть урегулированию
трудовые конфликты»1, также входили представители «от народа» — консультативный комитет в лице представителей общественных организаций2, основной задачей
которого являлось предварительное обсуждение проектов. Это действие, наряду с тем
фактом, что на местах Временное правительство также создало сеть министерств, во
главе которых стояли комиссары труда, обладавшие достаточно широкой компетенцией в области организации мероприятий и контролем за исполнением мер по регулированию хозяйственной жизни, можно рассматривать как пример использования
диспозитивного метода правового регулирования. Более того, к нереализованным, но
тем не менее, принятым Временным правительством преобразованиям можно отнести: отмену закона от 2 марта 1913 года о допущении к подземным и ночным работам
на каменноугольных копях женщин и детей, не достигших 15 лет3, одобрение закона
от 8 августа 1917 года о запрете ночной работы в фабрично-заводских предприятиях
женщин и подростков до 17 лет4, а также закона о запрете наложения «штрафов и каких-либо денежных взысканий с рабочих властью предпринимателя»5. Стоит отметить, что правительство не предприняло каких-либо мер и в области решения вопроса
о законодательном установлении 8-часового рабочего дня, «ссылаясь на тяжёлое положение промышленности и на отсутствие подготовительных материалов для этой
реформы», предложив рабочим самим «решать эту проблему через соглашения с отдельными предпринимателями»6. Та же ситуация была и с вопросами о стачках, в связи с чем мы можем говорить о наличии явного примера применения диспозитивного
метода правового регулирования в данной сфере. В области социального страхования
Временное правительство также приняло «закон об обеспечении рабочих на случай
болезни от 25 июля 1917 года», по которому на всех промышленных предприятиях
должны были быть созданы больничные кассы, управление которыми полностью переходило в руки рабочих. Ещё одним важным нововведением и как следствие, приме-
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Журналы заседаний Временного правительства. Пг., 1917. № 12 от 9 марта 1917 г. С. 15.
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ром использования диспозитивного метода правового регулирования, можно считать
заключённое между представителями рабочих организаций Донецкого бассейна с
владельцами промышленных предприятий соглашения, по которому рабочим была
повышена зарплата и установлен её минимум. Стоит отметить, что помимо этого,
«рабочие сохраняли за собой право пересмотреть это соглашение и, в зависимости от
местных обстоятельств, предложить предпринимателям новые расценки»1.
Созданный для рассмотрения, разработки и реализации вопросов в области образования Государственный комитет по народному образованию, руководствовался в
своей работе интересным, но противоречащим самому себе принципом выработки
только временных, но коренных мер, «которые подготовят всестороннюю реформу
образования» и будут окончательно утверждены лишь на Учредительном собрании2.
Так же как и с ситуацией по поводу земельного и рабочего вопросов, Временному
правительству практически не удалось3 реализовать на практике никаких реформ, что
объяснялось «второстепенностью» проблемы и затяжным конфликтом между Государственным комитетом по народному образованию и министерством просвещения.
Тем не менее 20 марта было принято очень важное постановление «об отмене всех
узаконений, ограничивавших в правах российских граждан в связи с принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности», по которому указанные ограничения были отменены при поступлении лица в учебные заведения «всякого рода»4. Естественно, это нововведение можно считать важной вехой
в развитии применения диспозитивного метода правового регулирования в области
народного образования.
Следует отметить, что в целом для реформ в социально-экономической области,
являющейся неотъемлемой частью функционирования огромного политического механизма, созданного Временным правительством, характерно применение диспозитивного метода правового регулирования. Тем не менее говорить о наличии реформ, в
корне изменивших функционирование какой-либо составляющей социальной или
экономической сферы не приходится: ведь, как известно, большинство из мер были
предпринято в качестве «временных», ожидающих получения статуса официальных
только после рассмотрения их Учредительным собранием. Также не стоит забывать и
о продолжавшейся Первой мировой войне и необходимости выделения огромных
средств и ресурсов на её нужды, нежели нужды «невоенные». Естественно, для дейРазвитие русского права во второй половине XIX– начале XX века. С. 348.
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ствий правительства была характерна осторожность и предусмотрительность в
использовании бюджета, дабы избежать финансовый кризис.
Общественная поляризация и меняющееся настроение масс, бюрократические
проволочки и полная несогласованность в действиях и интересах различных социальных групп, наряду с необходимостью немедленного проведения программы социального сотрудничества и грозящим «обвалом» в области промышленности и торговли –
далеко не все эти обстоятельства требовали от Временного правительства принятия
строгих, императивных мер, проведения чёткой реформаторской политики, отвечающей «вызовам» общества. Тем не менее, выбрав сохранение нейтралитета в качестве
основного принципа-руководства в своей деятельности, а также «надклассовое посредничество в трудовых конфликтах и законодательное регулирование этих отношений», Временное правительство оказалась абсолютно отдалённым от реальности, а
его «временные» меры в конечном счёте «не устраивали конфликтующие стороны в
силу непримиримой противоречивости их классовых интересов», будь то помещик с
крестьянином или рабочий с промышленником.
Падение самодержавия в марте 1917 г. и создание Временного правительства
продемонстрировало реально существовавшую возможность России развиваться в
русле либерально-демократическом, полностью ориентированном на западные традиции. Более того, это стремление шло в неразрывной связи со стремлением абсолютизировать права человека и гражданина, реализовать на практике принципы правового
государства и гражданского общества, демократии. Проанализированные результаты
правового регулирования, проведённого аппаратом Временного правительства в период с марта по октябрь 1917 г. во всех сферах жизни общества, позволяют подвести
следующие итоги.
Во-первых, в своей правотворческой деятельности новое правительство, образовавшееся в сложной исторической обстановке, не стремилось полностью разрушить
старый политический режим и государственный аппарат. Напротив, в силу того, что
Временному правительству были предоставлены огромные политические полномочия, что прежде всего повлекло за собой создание новых управленческих структур,
наряду с процессом решения жизненно важных политических вопросов, ведомственные дела и вопросы уходили на второй план. Все это в конце концов привело к появлению дисбаланса между принятием решений по поводу «первостепенных» и «второстепенных» вопросов, а в конечном счёте, нестабильной политической ситуации и
падению Временного правительства.
Во-вторых, только посредством использования строго выработанного императивного метода правового регулирования в области государственного управления и
самоуправления, Временному правительству удалось на некоторое время установить
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чёткий механизм функционирования государственной машины на уровне центра и
уровне местного самоуправления. Тем не менее неграмотное сочетание директивных
и декларируемо-демократических начал в данной области также привело к появлению
разногласий и недовольств, а в конечном счёте – краху управленческой системы.
В-третьих, поставив одной из конечных целей своих реформ максимальное расширение личностных прав и дальнейшее совершенствование конституционноправовых механизмов, Временному правительству, даже посредством активного использования диспозитивного метода правового регулирования, не удалось воплотить
на практике принцип «дозволено всё то, что не запрещено законом».
В-четвертых, реформа местного самоуправления должна проводиться одновременно с реформой всей правовой и, особенно, охранительной системы государства,
поскольку принципы местного самоуправления, идущие вразрез с нормотворческой
деятельностью, проводимой правоохранительными органами, превращают действующее государственное законодательство лишь в формальность из-за несогласованности в работе отдельных ведомств. Тем не менее самоуправленческий механизм доказал свою состоятельность в качестве неотъемлемого аппарата государственного
управления, сосредоточившего всю полноту власти на местах и более того, в некоторых аспектах (непредоставление избирательных прав для участия в выборах местного
самоуправления высшим административным лицам, их заместителям и помощникам,
служащим местной полиции) Временное правительств подтвердило суверенность
прав городского населения.
Таким образом, благодаря опыту функционирования Временного правительства
как исключительного органа, которому удалось в кратчайшие сроки установить в обществе атмосферу «временного» спокойствия и стабильности, провести не столько
необходимые, сколько структурные реформы, Россию по определению можно назвать
уникальным государством. Реформаторская деятельность абсолютно во всех сферах
функционирования государства должна прежде всего ориентироваться на текущую
политическую конъюнктуру, «вызовы» общества, и общечеловеческие ценности наравне с юридическим опытом. Грамотное правовое регулирование, осуществлённое в
соответствии с вышеперечисленными принципами, позволяет не только стабилизировать внутриполитическое положение, но и вносит вклад в развитие всей правотворческой системы государства в целом, что впоследствии выступает в качестве ценной,
юридически значимой категории.

368

А.А. Возженикова
Пролетарская доктрина толкования права
Первая мировая война явилась не только крупным внешнеполитическим событием, повлиявшим на передел мира, но и событием внутриполитическим – для каждой
из стран, вовлеченной в военное действо. В итоге была сформирована не только новая
геополитическая ситуация, но и был изменен государственно-правовой уклад всего
общества.
Первая мировая война подтолкнула формирование новых политических режимов
– где-то это привело к демократизации политической системы, а где-то напротив к
усилению правительственной власти и как следствие росту политического тоталитаризма.
Кроме того, участие стран в войне породило множество взаимосвязей как экономических, так и политических, культурных. В результате, изменения происходившие
в одной из стран неминуемо влекли изменения в других странах. Таким образом, было сформировано новое мировое сообщество, которое стало вырабатывать новые
принципы мирового согласия.
Изменения коснулись и нашей страны. Свое существование прекратила Российская Империя. Появился качественно новый тип государства с социалистическим
право-государственным укладом – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. После Февральской революции 1917 г. установилось двоевластие, но в октябре 1917 г. происходит переворот, в результате которого II Съезд Советов провозгласил создание Российской Советской Республики. В январе 1918 г. прошел новый съезд, на котором В.И. Ленин уже официально провозгласил переход власти в стране от Временного правительства и Учредительного собрания к советам –
старый режим рухнул, не просуществовав и года.
В это время начинается активное назидание и распространение советской власти
по территории России. После Октябрьской революции развитие права было подчинено цели закрепления и углубления отношений, основанных на государственной собственности основных средств производства, на праве государства обратить в свою
собственность любое имущество свыше установленного им предела.
Основу советского права составили нормативные акты, регулировавшие имущественные и личные неимущественные отношения. Упорядоченной кодификации законодательства в период гражданской войны не было. Кроме того, активно начинается пропаганда идеологии, как основы единства нового государства. Которая вплоть
до 50-х годов воспринималась подавляющим большинством советского общества как
нерушимая, абсолютная истина. Люди могли критически относиться к какому-либо
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партийному и советскому деятелю, но никто не сомневался в истинности самой марксистской идеологии.
Концепцию нового, революционного, пролетарского права как средства осуществления диктатуры пролетариата активно развивал и внедрял в практику советской
юстиции Д.И. Курский. 1 Право в условиях диктатуры пролетариата – это, согласно
Курскому, выражение интересов пролетариата. «Диктатура пролетариата, – подчеркивал он в 1918 г., – может признавать только интересы своего класса в целом; подлинный представитель такой диктатуры – весь класс в целом, т.е. рабочие и беднейшие крестьяне, организованные в коммунистическую партию и Советы; отдельное
лицо, тем паче должностное лицо, – всегда исполнитель, даже когда является наиболее ответственным организатором». Здесь, по признанию самого Курского, нет места
для «норм вроде Habeas Corpus», для признания и защиты прав и свобод индивида.
«Отмена всех норм буржуазного права, – утверждал Курский, – единственная гарантия правосудия для городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства,
поставившего и осуществляющего в своей диктатуре великую цель: полное подавление буржуазии, уничтожение эксплуатации человека человеком и водворение социализма».
Курский восхвалял деятельность «революционных народных судов» в качестве
нового источника правотворчества, особо выделяя то обстоятельство, что «в своей
основной деятельности – уголовной репрессии – народный суд абсолютно свободен и
руководствуется прежде всего своим правосознанием».
Однако реализация этих положений в виде «военного коммунизма» держалась
на прямом насилии, а не на праве. Признание данного обстоятельства фактически
присутствует и в той характеристике «военного коммунизма», которую дает Курский.
«Для нас, юристов,– писал он в 1922 г. уже при нэпе,– он представлял собой по преимуществу систему принудительных норм, когда хозяйственные отношения строились на началах принудительного регулирования из центра, когда в основе отношений между рабочим классом и крестьянством лежали суровые формы принуждения в
виде разверстки, когда в области распределения у нас все более и более получал значение принцип натурального распределения, когда... мы вынуждены были расширять
область внесудебных репрессий, а для ускорения хозяйственной работы, в особенности в области военного снабжения, мы стояли перед необходимостью широко применять административные меры».

Д.И. Курский (1874 – 1932гг.) нарком юстиции в 1918-1928 гг., также первый Прокурор республики, возглавлял Институт советского права. В 1928-1932 гг. был советским послом в Италии.
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Подобная характеристика самим Курским «юридической надстройки» периода
«военного коммунизма» фактически свидетельствует о ее явно антиправовой природе. Подобная юридическая надстройка означала, что Советская республика в полном
буржуазном окружении, переживая острую гражданскую войну, но в преддверии мировой революции, строила свою экономику, а следовательно, и право на началах всепоглощающего государственного регулирования, превращения всех средств производства в общую собственность трудящихся, на замене торговли государственным
распределением и расширением области безденежных расчетов. Частный оборот сводился на нет. Суд, классовый пролетарский суд, становился или органом расправы с
классовыми врагами (ревтрибуналы). Утрачивается роль судей как одних из возможных толкователей права. У них уже нет воли выбирать те или иные нормы, они лишь
слуги закона, а значит и партии. Позитивистский характер правовой мысли советского законодателя, означал в первую очередь охрану интересов партии, а не охрану частных прав и свобод. Судьи перестают быть независимым органом, а ведь независимость является одним из важных принципов судопроизводства.
Говоря, об отсутствии охраны частных прав и свобод личности, нельзя допускать
ошибку в признании отсутствия частного права, при сохранении права публичного.
При этом, под «публичным правом» в период социализма следует понимать приказные нормы советского законодательства, которые по существу носили антиправовой
характер. Опыт социализма как раз демонстрирует о тотальном отрицании права как
формы свободных общественных отношений. Именно социалистическая природа
«военного коммунизма» исключала возможность права как такового, а не внешние
факторы (как гражданская война, экономический упадок и т.д.) Нэповское право не
гарантировало даже допущенных имущественных прав граждан (не говоря уже об их
личных и политических правах и т.д.) при их столкновении с интересами государственными. Это признавал и Курский: «Наше обязательственное право, его основная
особенность и будет состоять, по мнению Наркомюста, в том, что здесь интересы государства должны превалировать над интересами ограждения личных прав отдельных
граждан».
Создаваемое новое право должно было согласовать в рамках декретов советской
власти положения марксизма-ленинизма о государстве и праве с диктатурой пролетариата и социалистического направления в целом.
Примечательно, что термин «советское право» («пролетарское право») первоначально использовался как критическая оценка антиправовых норм советской власти,
то есть фактически как отсутствие всякого права, но после Февральской революции
декреты большевиков получили освещение как качественно новое или «пролетарское
право».
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Один из крупных политических деятелей Латвии и Советского союза, П.И.
Стучка выделял следующие начала нового «пролетарского» правопонимания: 1) классовый характер всякого права; 2) революционно-диалектический метод (вместо формальной юридической логики); 3) материальные общественные отношения как базис
для объяснения и понимания правовой надстройки; Он, как и ряд других авторов (в
частности, М.Ю. Козловский и Н.В. Крыленко) отмечал, что «пролетарское право» это не право, в полном смысле этого слова, это есть лишь переходный строй от капитализма к социализму, средство подавления сопротивления меньшинства трудящимся
классам1. Пролетариат же после революции и установления диктатуры пролетариата
обладает средствами подавления других классов – это и есть «пролетарское право». В
этом смысле, право рассматривается как средство подавления и насилия. Фактически
же, объектом подавления оказалось не меньшинство, а большинство, то есть не только непролетарские слои (дворянство, буржуазия, крестьянство, духовенство, интеллигенция и т.д.), но и сам пролетариат в том числе.
«Пролетарское право» понимается подобно «полугосударству» (отмирающее государство, необходимость которого постепенно отпадает, это лишь один из этапов
достижения цели ). Так и «пролетарское право» является лишь орудием достижения
цели – средством подавления меньшинства большинством.
Отличную от классовой теории «пролетарского права» представлял М. А. Рейснер. Еще в дореволюционное время он интерпретировал идеи представителей психологической школы права – Л. Кнаппа и Л. Петражицкого. «Пролетарское право» он
видел в виде права интуитивного, вырабатываемого в рядах угнетенной и эксплуатируемой массы. Каждый общественный класс (и угнетенные, и господствующие) в соответствии с положениями данного класса творит свое реально существующее и действующее интуитивное классовое право. Другой подход, предлагает И. П. Разумовский. Он представляет «пролетарское право» как идеологический способ и порядок
опосредования материальных отношений в классовом обществе. Порядок общественных отношений, в конечном счете отношений между классам, объективизируясь получает дальнейшее идеологическое развитие в системах норм. Таким образом, следует отметить влияние идеологической основы государства на правопонимание и толкование права.
В подготовленном Стучкой первом варианте проекта Декрета о суде №1 говорилось о необходимости «коренной ломки старых юридических учреждений и институтов, старых свобод законов» и о «выработке новых законов, которые должны отра-

Козловский М. Пролетарская революция и уголовное право // Пролетарская революция и право. 1918. №1. С. 24.
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зить в себе правосознание народных масс». 1 В данном варианте проекта Декрета о
суде №1 в принципе отвергалось все прежнее право и подчеркивалось, что вновь учреждаемые рабочие и крестьянские революционные суды должны руководствоваться
«в своих решениях и приговорах не писаными законами свергнутых правительств, а
декретами Совнаркома, революционной совестью и революционным правосознанием», что еще раз подчеркивает утрату независимости суда, подчиненность его партийным интересам.
Необходимо так же подчеркнуть разницу в понимании «пролетарского права» со
стороны буржуазии, так как рассматривая право в этом смысле, мы не можем говорить о его существовании, поскольку цель социалистической революции есть упразднение всякого права. Со стороны правящей верхушки право является средством угнетения, жесткой организации государства, во втором - это следование идеологии,
стремление к «равному праву».
Однако, буржуазное «равное право» (с его формальным равенством всех индивидов и проч.) оказалось, в реальных условиях пролетарской революции, диктатуры
пролетариата и строительства социализма в принципе и фактически невозможным
(несогласуемость социализма с формальным равенством индивидов, частной собственностью и др.), а какое-то новое право не могло возникнуть в силу глубинных
свойств социализма как антиправового, правоотрицающего строя.
Смысл и суть неправовой ситуации в стране и обществе, сложившейся после
пролетарской революции, в условиях диктатуры пролетариата и т.д. состоят не в отсутствии законов (их издавали много и часто), а в отсутствии правовых законов, в непризнании и отрицании (из-за объективной несовместимости формального, правового
равенства с требованиями социализма) принципа всякого права как принципа буржуазного, антисоциалистического, контрреволюционного, старого права.
В создавшихся социально-исторических условиях право могло быть лишь буржуазным правом. Но в силу именно этой неизбежной буржуазности любого права в
данной ситуации для права как раз здесь и не было места – не только субъективно (с
точки зрения идеологов и практиков диктатуры пролетариата), но и объективно (с
учетом объективных свойств, требований и целей самого процесса социализации общественных отношений). Отсюда и ошибочность прогноза о буржуазном «равном
праве» при социализме.
Марксисты после пролетарской революции, имея фактически дело с неправовой
ситуацией, пытались интерпретировать ее в целом в свете «отмирания» государства и
права, выдавая за «отмирание» его отсутствие. Таким образом, новое советское,

1

Материалы Народного комиссариата юстиции. М., 1918. Вып. 2. С. 103-104.
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«пролетарское право» не имеет ничего общего с прежними типами права, возникая
как квазиправо, действуя наряду с квазигосударством – диктатурой пролетариата.
Однако, возникает проблема несоответствия – «отмирание» права не есть его отсутствие.
«Пролетарское право», согласно классовой теории права, состоит не в допущении буржуазного права, а в ограничении пределов такого допущения в сочетании
с классовым (пролетарским, антибуржуазным) толкованием смысла, так значение
становится урезанным, условным и подконтрольным допущенному праву.
Для большинства советских марксистских авторов классовый подход к праву означал признание наличия «пролетарского права». Такое представление, сформировавшееся в условиях «военного коммунизма», получило широкое распространение
уже к началу 20-х гг. Вынужденное допущение при нэпе ряда положений буржуазного права наглядно продемонстрировало неправовой характер «пролетарского права».
Однако его приверженцы проигнорировали этот опыт и, оставаясь в принципе на
прежних позициях, ограничились лишь отдельными уточнениями и коррективами
своих взглядов со ссылкой на временный характер нэповского отступления в сторону
буржуазных экономических и правовых отношений и на неизбежность нового наступления в социалистическом направлении.
Подчинение правовой теории требованиям тогдашней практики отчетливо проявилось в новых установках на трактовку советского права как «формы политики
пролетариата», «одной из форм политического воздействия пролетариата». Стучка, в
свою очередь, призывал к выработке «генеральной линии» на правовом фронте. Такая
«генеральная линия», по его мнению, должна основываться на так называемых трех
китах марксистской трактовки права – признании революционной диалектики, классового характера всякого государства и права и трактовки именно «общественных
отношений, а не нормы (статьи закона) как основы права». Таким образом, появляется попытка формирования «правильной» позиции толкования права. Позитивистский
характер исчезает, ставя на первое место общественные отношения, фактически эти
отношения подразумевают политику партии. Происходит попытка консолидации
толкования права, то есть нахождение одного, «официального» варианта толкования.
Развитие толкования права, претерпело изменения в период победы социализма.
В этих условиях Е.Б. Пашуканисом была выдвинута концепция «социалистического
права». В новой трактовке, термин «социалистическое право» соединил в себе и право буржуазное «равное», и «право пролетарское». В условиях победы социализма (насильственная коллективизация, ликвидация кулачества и «капиталистических элементов») выработка концепции «социалистического права» стала естественным продолжением развития правопонимания.
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Необходимо упомянуть «1 Совещание по вопросам науки советского государства и права» проходившее 16-19 июля 1938 г. Его организатором был А.Я. Вышинский1. Совещанию был придан всесоюзный характер. Целью данного совещания являлись выработка и утверждение единой общеобязательной «единственно верной»
линии, отвергающие все подходы и концепции толкования права как «антисоветские». В конечной редакции, одобренных Совещанием тезисах Вышинского предлагается следующее определение права: «Право – совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных
и угодных господствующему классу». Основываясь на данном общем определении
права, Совещание приняло следующее определение советского права: «Советское
право есть совокупность правил поведения, установленных в законодательном порядке властью трудящихся, выражающих их волю и применение которых обеспечивается
всей принудительной силой социалистического государства, в целях защиты, закрепления и развития отношений и порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного и
окончательного уничтожения капитализма- и его пережитков в экономике, быту и
сознании людей, построения коммунистического общества».
Данный подход к праву, был закреплен в литературе как «узконормативный»,
так как в его основе лежит отождествление понятий «право» и «законодательство».
Фактически за право здесь выдаются неправовые официальные властно-приказные
нормы. Приказное правопонимание стало общеобязательной установкой для всех.
Утрачивается принцип справедливости права. Этот подход закрепляет за правом не
служение народу, а служение «высшим» целям, то есть построение коммунизма и т.д.
Нормы создаются строго в соответствии с политикой партии и в ее интересах.
В дальнейшем вместе с установлением «широкого» понимания права, закреплением различий между понятиями «право» и «закон», позволило выявить отсутствие у
«социалистического права» и законодательства базового необходимого качества права – правового принципа формального равенства свободы индивидов. Так, начали
складываться уже другие новые правовые ориентиры (правовой закон, правовое государство).
Таким образом, проследив эволюцию изменений в правопонимании общества
можно сделать следующие выводы о «пролетарском праве». Во-первых, существование такого феномена как «пролетарское право» возможно, при условии отношении к

1

А.Я. Вышинский (1883-1954 гг.) – директор Института права, Генеральный прокурор СССР.
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праву как к классовому орудию, так как в ином случае перед нами предстает лишь
юридическая фикция, обозначающая переходное состояние права от капитализма к
социализму. В другом случае, данным термином можно обозначить полное отсутствие права как такового, лишь «орудие» подавление одного класса другим. Оба этих
подхода, сходятся в некоторых характеристиках данного феномена, а именно – утрата
судьями роли толкователей права, утрата их независимости от других ветвей власти;
создание «нового» права под влиянием идеологии, классовых идей; различие в правопонимании правящей верхушки и, собственно пролетарского класса. Можно заключить, что «пролетарское право» было лишь орудием политики партии, проводимой в
то время. На самом же деле, этот феномен прикрывал фактическое отсутствие права.
Тем не менее, после осознания правотворцами несостоятельности их идей, была сделана попытка преобразования данного феномена в «социалистическое право» - единое, генеральное право, которое совместило в себе и буржуазное право и «право пролетариата». При этом, существует лишь одна, генеральная линия толкования и применения права. Однако, подобное приказное правопонимание, с течением времени
так же находит критику, и с установлением различия между терминами «закон» и
«право» претерпевает изменения.
С.И. Шуткин
Идеи Макса Вебера в институте президента по Веймарской конституции
В 1918 г. поражение Германии в Первой мировой войне становится очевидным.
Этому свидетельствовали очевидное превосходство в противника в численности и
боевом оснащении, из чего следовали неудачи на фронтах. Этот фактор стал решающим в образовании революционной ситуации в империи. Осенью, из-за безнадежного
положения, кайзер был вынужден бежать из страны в Нидерланды, где и официально
отрекся от престола 28 ноября. После первых восстаний на фронте армия встала на
сторону народа и активизировавшихся социалистов. Несмотря на то, что социалисты
успели учредить Советы по русскому образцу, коалицию их затем сумело подавить
правительство во главе с Фридрихом Эбертом. Макс Вебер впоследствии писал, что
не столь горька утрата роли Германии в мировой политике и установлении мирового
господства англосаксов, сколько важно было предотвратить значительно худшее «русский кнут»1 . Несмотря на полыхающий в стране очаг идеологической борьбы,
было созвано Учредительное собрание, важнейшей задачей которого было создание
Германской Конституции.

1

Вебер М. Жизнь и творчество Макса Вебера / Пер. с нем. М.И. Левина. М., 2007. С. 523.
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Проект конституции был поручен правительством профессору государственного
права Гуго Прейсу, который в свою очередь создал Конституционный Совет, куда
вошел М. Вебер. Задачей Вебера была работа над институтом президентства Конституции, быть противовесом Прейсу в принятии решений по данному вопросу. Г. Прейс
был заинтересован в сильном двухпалатном парламенте как высшем органе власти.
Президент, по его мнению, должен был избираться парламентом и формировать правительство во главе с канцлером. М. Вебер в свою очередь, опираясь на американскую модель государственной власти, настаивал на сильной президентской власти,
президенте-диктаторе, избранным народом и наделенном широкими, чрезвычайными
полномочиями, который служил бы сильным противовесом парламенту и являлся
«палладиумом полной демократии»1. На стороне концепции сильного президента были социал-демократ Филипп Шейдеман, который заверил США о сотрудничестве в
этом вопросе, и глава правительства Ф. Эберт. Правые партии видели в рейхспрезиденте преемника кайзера. Националист Филипп, рассматривал институт как решение
проблемы революции: «Полновластный глава государства особенно необходим в период, созданный революцией, или когда революция ещё происходит». «Блеск короны
германского кайзера, - говорил лидер немецкой народной партии Гейнце, призывая
упрочить положение президента, – немало способствовал укреплению внутренней
силы империи и её международному авторитету»2. Результатом работы Совета был
так называемый «первый проект Конституции», где предусматривалось следующее:
президент напрямую избирается народом на 10 лет, впоследствии этот срок был сокращен правительством до 7 лет3. В конечном счете Совет пришел к консенсусу, ориентировавшись на идеи Вебера – президент был наделен авторитетом от народа его
избравшего и таким образом легитимированного. Избрание президента косвенно,
парламентариями, Вебер считал недопустимым и называл издевательством над принципом демократии в интересах закулисных сделок парламентариев и дискредитацией
единства государства. Ученый утверждал, что невозможно в рамках новой Конституции не учитывать волю Бундесрата – верхней палаты парламента, представлявшей
собой коллегию представителей союзных государств – но неизбежно в таких условиях появление главы государства, опирающего на волю народа без посредников. Совершение своей, социализирующей, концепции управления, связанной непосредственно с его идеей харизматичного господства, он видел в единообразном управлении,
чего путём соблюдения параграфов законов добиться было нельзя. «Глава государст-

Паречина С. Г. Институт президентства: история и современность. Минск, 2003. C. 37.
Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. М., 1967. С. 323
3
Паречина С. Г. Институт президентства: история и современность.
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ва, избранный парламентом и дискредитированный жалкой немощью французского
президента, никогда не смогли бы внести в управление то единство, без которого невозможно восстановление нашего хозяйства, вне зависимости от того, на каких основаниях оно будет осуществляться»1. Вебер также подчеркивал ответственность президента перед народом: «Надо позаботиться о том, чтобы президент при попытке посягнуть на законы или самовластие всегда видел перед глазами «виселицу и веревку».
Меры по предотвращению реставрации вводились следующие: члены династий не
допускаются к управлению, президентское правление ставится на демократическую
основу. Всеобщее избрание суверена в лице рейхспрезидента привело бы к созданию
системы партий, что, по мнению Вебера, привело бы к краху старой системы, основанной на знати, с его слов, «навязывающей «залежалый политический хлам»2. Президент, избранный парламентом, играл бы «жалкую роль», так как не создавал бы
парламентариям противовес, будучи их инструментом, а при изменении партийных
коалиций, его избравшим, и вовсе оказался бы «политическим мертвецом». По концепции Вебера сильный президент способствовал бы консолидации партий в условиях партикуляризма и неполной интеграции регионов, созданию имперского единства.
Учёный находил опасным институт сильного парламента. Причиной тому было
влияние пропорционального избирательного права. В течение избирательной кампании, сформировавшиеся уже профессиональные союзы, будут влиять на партии, чтобы те ставили в партийные списки секретарей этих союзов. Это превратит парламент
в корпорацию, в которой будут заседать индифферентные к национальной политике
личности, действующие на основе «императивного мандата» от экономически заинтересованных лиц, корпорацию, которая не сможет рождать политических лидеров. В
одном из своих трудов Вебер писал, что легитимность политического режима, в том
числе легального (т.е. рационального) его типа – далеко не единственная причина лояльности чиновников государственного аппарата и партийных функционеров
политическому лидеру. В системе рационального государственного управления
западной демократии 20 века профессиональных политиков с большим трудом можно
разделить на тех, кто живет «для» политики и тех, кто живет «за счет» политики.
Даже «тот, кто живет «для» политики, в каком-то смысле творит «свою жизнь из
этого» - либо он открыто наслаждается обладанием властью, которую осуществляет,
либо черпает своё внутреннее равновесие и чувство собственного достоинства из
сознания того, что служит «делу» и тем самым придает смысл своей жизни. Однако и
в том и другом случае он как представитель «свиты» ждет от своего лидера личного
Вебер М. Политические работы / Пер. с нем. Б.М. Скуратова // Рейхспрезидент. М., 2003. С.
399-403.
1
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другом случае он как представитель «свиты» ждет от своего лидера личного вознаграждения: постов, привилегий, окладов. Иначе говоря, партийно-политическая система демократии с усилением в ней роли профессиональных служащих-специалистов
превращается в «могущественное капиталистическое предприятие», целью которого
является «исключительно достижение прибыли через политическое господство». Возглавляющий его политический лидер уже не склонен отстаивать свои принципы и интересуется лишь одним: что обеспечит ему голоса? Его беспокоит еще одно – самоопьянение властью, или тщеславие, - «свойство весьма распространенное, от которого
не свободен, пожалуй, никто». В академических и ученых кругах оно уже давно стало
«профессиональным заболеванием».1
Такой взгляд обосновывается суждениями ученого о сложном механизме ответственности. Принцип ответственности по Веберу – основополагающий для рассматриваемых институтов. Он противопоставляет исключительную личную, имманентную ответственность высшего государственного деятеля коллегиальной, которая зачастую пристрастна, рассеяна и неэффективна.2 Мотивировалось это также и тем, что
бюрократия не способна к должному исполнению, новаторству и проявлению инициативы.
Таким образом, Вебер возлагал надежды на противовес, основанный на демократическом волеизъявлении народа – общеизбранного президента. В мотивацию самоотречения парламента от выборов президента М. Вебер выдвигал парламенту императив – признать право народа на непосредственное избрание лидера. В результате
и рейхспрезидент, и представительные органы должны были оказаться избранными
народом. Рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург впоследствии в своей речи упоминал, что обоим институтам надлежит стоять на страже суверенитета государства, что
лежит в основе конституционного строя Германии, также указывая на особую роль
президента: «В этом глубокий смысл конституции, на которой я только что торжественно дал клятву мужчины. Но если в рейхстаге найдут себе место противоречия в
мировоззрениях и в политических убеждениях, рейхспрезидент должен служить надпартийному сплочению всех работоспособных и конструктивных сил нашего народа».
Рассматривая институт с фактической точки зрения, можно выделить следующие особые элементы его содержания (полномочия президента):
1. Глава исполнительной власти (назначение канцлера и кабинета министров).

Кравченко Е.И. Макс Вебер. М., 2002. С. 129-130 .
Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. // Политика как призвание и
профессия. М., 1990. С. 666.
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2. Руководитель ведомственного патронажа (назначение чиновников, судей и
офицеров).
3. Свободное право роспуска рейхстага (ст. 25).
4. Статус диктатора в случае наступления чрезвычайного положения (ст. 48).
5. Право уступить свой пост рейхсканцлеру (ст. 53).
Право отлагательного вето и право на всенародный опрос от Вебера рецепиированы не были. Стоит отметить, что и роль Вебера в разработке ст. 48 и 53 является
спорным моментом.
Опираясь на данные положения Веймарской Конституции мы можем классифицировать республику как суперпрезидентскую, однако утверждать, что возможности
президента безграничны были бы ошибкой. Парламент имел следующие механизмы
для инициации переизбрания президента – всенародный вопрос о досрочном переизбрании президента и возбуждение обвинения против президента перед государственным судом (в этом случае требовалось квалифицированное большинство голосов).
Ответ на главный вопрос о механизме проблем легитимации и взаимодействия с
парламентом описан Вебером таким образом: «Уже не парламентская фракция создает основные программы, и не уважаемые граждане занимаются выдвижением кандидатов на местах. Кандидатов предлагают собрания организованных членов партии,
избирающие делегатов на собрания более высокого уровня, причем таких уровней,
завершающихся общим «партийным съездом» может быть много. Но фактически
власть находится в руках тех, кто непрерывно ведет работу внутри партийного предприятия, или же тех, от кого его функционирование находится в финансовой или
личной зависимости, например, меценатов или руководителей могущественных клубов политических претендентов. Главное здесь то, что весь этот человеческий аппарат – «машина» - или, скорее, те, кто им руководит, в состоянии взять за горло парламентариев и в значительной мере навязать им свою волю. Данное обстоятельство
имеет особое значение для отбора вождей партии. Вождем становится лишь тот, в том
числе и через голову парламента, кому подчиняется машина. Иными словами, создание таких машин означает наступление плебисцитарной демократии». Из всего упомянутого следует понимать, что обеспеченный уровень легитимации, ответственности и ограничение личности президента законом («виселица и веревка») исключали
восстановление монархии, хотя институт и имел монархические признаки, о чём утверждали многие современники. Остро стоит вопрос о ст. 48 и ст. 53 Веймарской
конституции, позволившие партии нацистов полностью захватить власть. Предполагал ли Макс Вебер, что однажды одна партийная машина установит тоталитарный
режим и депривирует гуманистические ценности народа с богатой культурой, наукой
и историей? Как уже отмечалось, участие Вебера в разработке этих статей спорно и,
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по моему мнению, не стоит рассматривать эти статьи как совершенно опасные, так
как главной причиной узурпации власти Гитлером остается слабость воли Гинденбурга. Тиран всячески пытался сыскать доверия как у масс, потерявших всяческие
ориентиры после мировой войны, так и у престарелого президента, который остался
не у дел после назначения им Гитлера в канцлеры.
Подходя к итогу, хочется поговорить о том, как соотносятся государственные
модели Германии на промежутке истории и их релевантности. Современная Германия
имеет иную модель государственной власти, институты которой направлены на удовлетворения потребностей «общества сегодня», с его относительной стабильностью и
благополучием. Но в революционные и постреволюционные времена такая модель не
смогла бы функционировать, удовлетворять потребности общества того времени, более того, это подавлялось бы свойственным тому времени партикуляризмом политических сил. Я согласен с современниками революции, высказывавшимся в поддержку
концепции суперпрезидентской государственной модели Вебера, ведь именно такая
форма государственной власти в своём потенциале могла сплотить Германский народ
после данных ему испытаний, способствовать скорейшему восстановлению и процветанию страны. Отказ от монархии дал почувствовать немецкому народу ветер перемен, обретение свобод и веру в будущее, возглавленное общелегитимированным правителем, чего при консервативном суверене добиться было нельзя.
В итоге, рейхспрезидент в понимании ученого представлял собой твердыню
подлинной демократии, подчиняющего себе народ как избранный им лидер. Если для
описания концепции применить термин «вождизм», то он будет носить известный негативный характер, чего не свойственно данному явлению, поэтому я считаю, что
правильно будет употребить термин «протовождизм». Вебер создал жизнеспособную
концепцию института президентства, которая являлась уникальной для того времени
и послужила весомой опорой для создания будущих президентских республик на
протяжении XX в.
М.К. Анезагх
Эволюция определения агрессии от Лондонской Конвенции 1933 года до Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года
История развития определения агрессии, на мой взгляд, была и остается актуальной во все времена, так как человечество до сих пор не нашло формулу идеальных
условий мирного существования. Особенно значимым вопрос международной агрессии представляется сейчас, в связи с последними событиями: войной на Украине,
множеством террористических актов, беспорядками в исламском мире.
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С незапамятных времён и по сей день всё мировое сообщество предпринимает
попытки сформировать единый комплекс актов агрессии, призванный не позволить
странам встать на путь войны. Совершенного документа, который отвечал бы требованиям данного времени и мировоззрения, однако, не создано до сих пор. Цель же
моей работы - проанализировать два наиболее значительных документа в истории:
Лондонскую конвенцию об определении агрессии 1933 г. и резолюцию Генеральной
Ассамблеи ООН № 3314 «Определение агрессии» 1974 г. Я представлю результаты
своего изучения и сравнения структуры обоих документов, а также определения их
влияния на урегулирование международных конфликтов разного времени. Эволюцию
определения агрессии я разберу как явление, состоящее из четырёх основных составляющих. Во-первых, это предпосылки к созданию обоих документов, во-вторых, различия в их структуре, в-третьих, изменения в сфере влияния и наконец, уровень контроля над исполнением условий договоров.
В качестве дополнения я рассмотрела международные столкновения нынешнего
времени с точки зрения Конвенции об определении агрессии и резолюции ООН и
сравнила мнения современных исследователей и некоторых государственных лиц о
необходимости применении этих документов в нынешней обстановке.
Во-первых, обратимся к истории. Мы можем чётко видеть, как определённые
периоды времени влияли на определение понятия агрессии. Лондонская конвенция
датируется 1933 г., когда обстановка в мире медленно, но верно накалялась. В этом
году в СССР проходит активная «чистка партии», в Германии приходит к власти
Адольф Гитлер, устанавливается жёсткая диктатура в Австрии, Гондурасе, на Кубе.
Европейские государства поспешно принимают различные правовые акты, призванные обеспечить мир, такие, как план Макдональда по разоружению, пакт о ненападении между Италией и СССР, договор об установлении дипломатических отношений
между США и СССР. Принятие 3 июля в Лондоне Конвенции об определении агрессии кажется вполне закономерным событием. Интересным является тот факт, что
Конвенция была принята только между СССР и Балканскими странами, Европа же не
пожелала связать себя данным документом. Конвенция 1933 г. действовала в течение
очень небольшого периода, а затем утратила свою значимость, продолжая, однако –
что парадоксально – находиться в списках действующих договоров, конвенций и соглашений.
Иная судьба у резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» от 1974 г. Установившийся после Второй Мировой войны хрупкий мир находится под дулом Холодной войны между СССР и США. Военные действия – недавние и
настоящие – нарастающая ядерная угроза, изматывающая гонка вооружения помогают крупным державам сформировать более чёткое понимание определения агрессии,
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и принятие Резолюции ООН – это попытка сделать шаг к налаживанию мирного сосуществования. Определение агрессии согласно Резолюции было более совершенным
и полным, нежели указанное в Конвенции 1933 г., и за соблюдением договора следили более тщательно. Поэтому Резолюция имеет более долгий срок жизни, нежели её
предшественница, – документ действителен и по сей день.
Во-вторых, стоит отметить различия в структуре двух документов. Конвенция
гораздо меньше по размеру, и определение агрессии укладывается всего в пять пунктов: объявление войны, вторжение без объявления войны, морское и воздушное нападение, морская блокада и поддержка, оказанная вооружённым бандам. Цель документа – дать определение агрессии и поставить условия мирного существования с юридической, а не технической точки зрения. Единственное техническое условие касается сокращения и ограничения вооружений во всех странах, участвовавших в принятии Конвенции. Условие это, впрочем, не было соблюдено в полной мере, так как
время принятия Конвенции совпало с волной японской и германской агрессий, и сокращать стратегический запас вооружения в столь напряжённое время было не слишком дальновидно. Интересной находкой документа является разделение понятия агрессии на агрессию внутреннюю и международную. К внутренней агрессии относятся
«политический, экономический или социальный строй; недостатки, приписываемые
его управлению; беспорядки, проистекающие из забастовок, революций, контрреволюций или гражданской войны»1.
Что касается международной агрессии, то она включает в себя, например, «нарушение или опасность нарушения материальных или моральных прав или интересов
иностранного Государства или его граждан; разрыв дипломатических или экономических отношений»2. Соответственно, за проявление актов агрессии в разных сферах
следуют определённые наказания. В протоколе подписания отмечено, что любое государство, присоединившееся в дальнейшем к действующей Конвенции, получит все
указанные в ней права и обязанности. Текст Конвенции довольно скомканный и неполный, и большую часть документа занимают подписи сторон и заметки о ситуации
в мире. Однако для первого документа об определении агрессии Конвенция выглядит
вполне успешной.
Резолюция ООН проработана гораздо лучше и включает в определение агрессии
больше условий. Главное отличие от Конвенции – наличие чёткого определения агрессии. Резолюция гласит, что «агрессией является применение вооруженной силы
государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или поли-

1
2

Лондонская Конвенция от 4 июля 1933 г. «Об определении агрессии». Приложение А к ст. III.
Там же. Приложение Б к ст. III.
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тической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций»1. Столь твёрдо сформулированная мысль впервые имела место в международном представлении об агрессии.
Данное нововведение очень актуально, так как не позволяет неверно – умышленно
или нет – толковать определение агрессии. Также было указано, что применение акта
международной агрессии несёт за собой международную ответственность. Пункт об
ответственности сейчас активно используется политиками в ходе поиска виновных в
международных проблемах. Ещё одним отличием от Лондонской Конвенции являлось то, что Резолюции была призвана, помимо установления юридического определения агрессии, решать возникающие технические проблемы, например, не просто
предупреждать о возможных санкциях за нарушение условий договора, но и принимать параллельно «эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии»2[4].
Данный пункт говорит о том, что определение международной агрессии понималось как необходимость в условиях того времени, что свидетельствует о росте числа сторонников выведения единого комплекса положений, призванных оберегать
мирное существование.
Резолюция включает в себя восемь статей, в которых подробно рассматриваются определения актов агрессии, условия соблюдения Резолюции и сфера влияния документа. Все положения составлены так, чтобы была возможность гармонично соотнести их с ныне действующими международными документами. В целом, можно сказать, что Резолюция ООН лучше всего отвечает современным требованиям и реалиям.
Главным сходством между двумя договорами является условие, гласящее, что
«никакие соображения любого характера не могут являться определением агрессии».
Данное положение можно идентифицировать как неотъемлемый принцип определения агрессии. К таким же «вечным» принципам, по моему мнению, стоит отнести и
появившееся в Резолюции утверждение об обязательном несении международной ответственности за совершение актов агрессии.
В-третьих, стоит указать изменения в сфере влияния определения агрессии.
Важным является тот факт, что Резолюция в отличие от Конвенции получила одобрение со стороны авторитетного международного форума, и её действие по обновлённому определению агрессии распространяется на большое число государств, в том
числе и на те, что являются ведущими по политическому, культурному и техническо-

Резолюция №3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. «Определение агрессии. Ст. 1.
2
Там же. Предисловие.
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му развитию. Этот акт общего собрания членов ООН имеет громадное политическое
и международно-правовое значение, поскольку позволяет предупредить совершение
актов агрессии и помогает поддерживать мирные отношения во всех сферах международной жизни.
Конвенция же была призвана поддерживать мирные отношения в ограниченном
секторе. СССР, налаживающий культурные, политические и торговые мосты с Европой в довольно медленном темпе, старался окружить себя плотной стеной государствсоюзников, подходящих для выгодного сотрудничества, но не достаточно опасных
для того, чтобы представлять какую-либо угрозу. Конвенция была подготовлена на
основании предложения об определении агрессии, которое специальная советская делегация внесла в Генеральную комиссию по разоружению 6 февраля 1933 г. Данное
предложение было принято Комитетом по вопросам безопасности на конференции по
сокращению и ограничению вооружений Лиги Наций. Текст Конвенции был подготовлен СССР и подписывался рядом государств по инициативе СССР. Изначально
предполагалось дать Конвенции право бессрочной деятельности на территории стран,
главы которых подписали документ. Однако как только Советский Союз набрал необходимую силу, надобность в Конвенции отпала и возникла потребность создавать
новые документы, имеющие влияние на широкую территорию.
В-четвёртых, различие между двумя документами заключается и в том, какой
уровень контроля над исполнением условий договоров является уместным. Конвенция об определении агрессии не имела над собой серьёзного надзора с самого момента её заключения и потому нарушалась неоднократно. К примеру, российский историк и публицист Александр Решидеович Дюков подробно разбирает в своей книге
«Пакт Молотова-Риббентропа в вопросах и ответах» следующую проблему: было ли
введение войск Красной Армии на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии незаконным с точки зрения Конвенции об определении агрессии.
Дюков приходит к выводу, что наступление советских войск «действительно попадает под содержащееся в Конвенции определение агрессии»1.
Однако тот же Дюков опровергает себя, упоминая, что Конвенция не была действующим документом2. Но это его утверждение опровергается тем фактом, что данный договор внесён в официальный сборник «Документы внешней политики СССР»
от 1970 г.3.

Дюков А.Р. Пакт Молотова-Риббентропа в вопросах и ответах. М., 2009. С. 108-109.
Там же. С. 109.
3
Документы внешней политики СССР. Т. 16. 1 января — 31 декабря 1933 г. М., 1970. С. 3881
2
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В ответ на данное обвинение можно сказать, что изгнание России из Лиги Наций
в 1939 году в свою очередь является нарушением актов агрессии по Конвенции, так
как Эдуард Рачинский, постоянный представитель Польши в Лиге Наций, входил в
состав сторон, принимавших документ 1933 г. Однако этот факт был благополучно
забыт.
Несколько иначе дело обстоит с Резолюцией «Определение агрессии». ООН
призывала ревностно следить за исполнением данного договора, дабы не допустить
разрушения едва установившегося мира, однако существовали некоторые проблемы.
Согласно статье Ингрид Деттер Делюпис «The Law of War» определение агрессии не
охватывает действия международных организаций1. Например, два ключевых военных союза на момент принятия определения агрессии, НАТО и Варшавский договор,
являлись негосударственными участниками и выходили за рамки определения.
Кроме того, определение не является обязательным для Совета Безопасности. В
докладе руководителя специальной рабочей группы по реформированию системы
управления и Устава Всемирного Еврейского Конгресса Йорама Динстейна «War
Aggression and Self-Defence» указано, что Устав ООН наделяет Генеральную Ассамблею правом давать рекомендации Совету Безопасности, но Ассамблея не может диктовать Совету, применять ему на практике предложения или нет2. Фактически определение агрессии не оказало никакого видимого воздействия на обсуждениях Совета
Безопасности.
В условиях современности надзор за исполнением условий Резолюции принимает новые формы. В свете государственного переворота в Украине вышло в свет множество публикаций – как профессиональных юристов, так и блоггеров-любителей – в
которых обсуждается вопрос о том, имели ли место нарушения Резолюции со стороны США и Российской Федерации. Так российский экономист и политик Андрей Илларионов опубликовал на сайте Живой Журнал статью под провокационным названием «Признание в совершении агрессии против Украины». Илларионов в своих суждениях отталкивается от заявления президента РФ Владимира Путина, сделанного им
на пресс-конференции 24 июня 2014 г. Согласно статье Илларионова указанные действия вооружённых сил РФ, в том числе упомянутое Президентом «блокирование некоторых вооружённых формирований украинской армии», подпадают под критерии
агрессии согласно Резолюции ООН3.

1

Delupis I.D.. The Law of War. 2000. P. 69-70.
Dinstein Y. War, Aggression and Self-Defenceю 2003. P. 118.
3
Илларионов Андрей: Признание в совершении агрессии
www.aillarionov.livejournal.com/705143.html.
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Также Министерство иностранных дел Украины в день сорокалетия Резолюции
«Определение агрессии» 14 декабря 2014 г. сделало официальное заявление. В заявлении говорится о грубом нарушении Россией Резолюции и других основоположных
международно-правовых документов такими действиями, как – далее цитата: «оккупация и аннексия Крыма и непрекращающаяся военная интервенция на востоке Украины».
Однако та же Генеральная Ассамблея ООН, на которую ссылаются обвинители
России, отступает со временем от данного ей же самой определения агрессии. Так в
2002 г. была принята Резолюция, ставящая довольно циничные условия Ираку и допускающая в случае их невыполнения военное вторжение США на территорию республики. А это является прямым нарушением Резолюции 1974 г.
Х.М. Залбеков в своей статье «Агрессия США против Ирака» отмечает, что
США в попытке оправдать проявленную агрессию обвиняют Ирак в нарушении условий 16 резолюций ООН. Автор уверен, что даже если это так, США не имели права
начинать военные действия, так как это нарушает один из самых устойчивых принципов Резолюции 1974 г., гласящий, что никакую агрессию нельзя оправдать никакими
политическими предпосылками1. Следовательно, в данном случае имеет место явное
пренебрежением условиями определения агрессии. Также можно вспомнить авиаудары США по Сирии и агрессию, проявленную НАТО против Югославии.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Несомненно, с течением времени понятие агрессии совершенствовалось, дополнялось новыми пунктами, предусматривало всё новые возможности применения. Я считаю, что у этого процесса нет
предела, так как времена неумолимо меняются, меняется и представление людей об
окружающем мире – в том числе и о явлении агрессии. Однако эволюция определения агрессии не меняет отношения государств к этому явлению. Как уже было отмечено, идеального определения агрессии не существует до сих пор, а власти многих
стран пользуются этим упущением, интерпретируя положения как Резолюции ООН,
так и Лондонской Конвенции, несмотря на то, что та фактически утратила право действия, в своих собственных целях и по собственному усмотрению.

Залбеков Х.М. Агрессия США против Ирака // Евразийский юридический журнал. Право вооружённых конфликтов. 2010. № 10 (29). С. 68-69.
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