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Революция и правовые институции

«Французская революция поступила с 
этим миром так же, как религиозная револю-
ция поступила с миром иным» (А. Токвиль). 
Она рассматривала гражданина абстрактно, 
вне его связи с отдельными обществами, в 
которые тот был включен, восходя к наиме-
нее частному и наиболее естественному в де-
лах общества и правления. Зато она могла 
стать понятной всем и повсюду воспроизво-
димой: «В момент крушения абсолютной мо-
нархии всякий, кто умел держать перо, ста-
новился законодателем» (Ж. Старобинский). 
Большинство революционных законопроек-
тов рождалось на фундаменте абстракции, 
что и позволяло перестаивать все вокруг ко-
ренным образом и на самых простейших ос-
нованиях законов социального бытия: мир 

рождался как бы заново, с нуля, как в первый 
час творения. И силой, способствовавшей 
внедрению этих принципов в жизнь, мог-
ла стать только некая «общая воля», позво-
ляющая наделить коллективное «я» нации 
абсолютной первичностью, неоспоримым 
предсуществованием. Уже первые консти-
туционные проекты революции исходили из 
этого постулата. Эти декреты без особых те-
оретических претензий на истину станови-
лись воплощениями общей воли, уже достиг-
шей суверенной власти1.

Хотя история и не представляет собой 
«развития из ничего в нечто», однако пер-

1 Старобинский Ж. 1789 г.: эмблематика разу-
ма // Поэзия и знание. М., 2002. С. 380–381.
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В статье рассматривается важный для истории права переход от идей естественного права 
к концепциям исторической школы права, происшедшей в Европе в конце XVII — начале XIX вв. Аб-
страктные представления «граждане» и «государство» в этот период приобретают более конкрет-
ный, обусловленный историческими обстоятельствами характер. Рождалась идея национального го-
сударства. Источником права и государственного устройства представлялся некий «народный дух», 
обеспечивающий органическое развитие государственности. Но не природа, а история оказалась на-
стоящим источником права и морали. Одновременно с исторической школой права рождался сво-
еобразный политический романтизм, все еще связывающий свое происхождение с Просвещением и 
Французской революцией.
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Th e article reviews an important for the history of law transfer from the ideas of “natural” law to the 
historical law school concepts that took place in Europe at the end of the XVII – the beginning of the XIX 
centuries. Abstract views on “citizens” and “state” obtain in this period a more specifi c character determined 
by the historical circumstances. An idea of a national state was being born. Some “spirit of the people” 
ensuring harmonious development of nation building appeared as a source of law and state structure. But it 
was history rather than nature that turned out to be the real source of law and morality (Savigny). Peculiar 
political romanticism still associating its origination with the Enlightenment and the French Revolution was 
being born together with the historical law school.
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История государства и права4

Революция и правовые институции

вое ее большое мифическое достижение на 
этом пути навсегда остается непреходящим 
событием, время от времени принимающим 
новые описательные формы: при этом фор-
ма и целесообразность представляют здесь, 
по сути, одно и то же, являющееся истиной 
самой по себе. «Каждая нация имеет свой 
центр счастливого блаженства в самой се-
бе, так же, как каждый шар — свой центр тя-
жести» (П. Гердер). Точно так же и «каждая 
эпоха является непосредственно богом, и ее 
сущность основывается вовсе не на том, что 
из нее выходит, а в самом ее существовании, 
в ее собственной самости» (О. Ранке). Одна-
ко естественное право желало стать мифом 
и истиной на все времена и повсюду.

Естественное право давало средство и 
критерий для нарождающейся либераль-
ной политической практики существующе-
го строя и соответствующих мероприятий 
правительства, а договор, или «социальный 
контракт», основанный на «праве разума 
или природы» (идее, ведущей свое начало с 
эпохи Средних веков и уже тогда увидевшей 
в государстве результат разумного право-
вого соглашения), определял и внушал веру 
в верховную власть народа и со своей сто-
роны обосновывал требование его соуча-
стия в издании законов. «Правовое государ-
ство», в первую очередь, преследовало цель 
«ограждения прав народа» и осуществления 
общего равноправия перед лицом закона (в 
трактовке Канта речь шла, соответственно, 
о соразмерности действий массы с волей 
всех и весте с тем — с произволом отдель-
ной личности)2.

Естественное право в своей классической 
форме было связано с телеологическим пред-
ставлением о вселенной: все естественные 
существа имеют естественную цель и есте-
ственную судьбу, определяющие подходящий 
для них образ действий. Исходя из такого по-
нимания, Л. Штраус полагал, что и любая по-
литическая философия начинается с утверж-
дения, будто многообразие представлений 
о праве доказывает факт несуществования 
естественного права или конвенциональ-
ный характер всякого права, что существен-
ное различие между природой и договором 
и есть главный признак конвенционализма: 
природа есть норма, а право и справедли-
вость — только результаты договора.

Сторонники же исторического подхо-
да активно отрицали этот тезис, отстаивая 

2 Циглер Т. Умственные и общественные тече-
ния XX века. СПб., 1900. С. 122–123.

традиционный дуализм «царства природы» 
и «царства истории»: мир человеческого 
творчества оказывается всегда выше приро-
ды и между свободой и произволом оста-
ется непреодолимое различие, поэтому и 
представления о справедливом и неспра-
ведливом уже не кажутся столь произволь-
ными. Зато «платоновская пещера» есть 
только мир относительных мнений — люди 
стремятся закрепить их своими постановле-
ниями, поэтому и любая неадекватная точ-
ка зрения на «вечный порядок» произволь-
на, — она обязана своей действительностью 
не истине, но постановлению или конвен-
ции: по мнению историцистов, человече-
ское мышление сущностно исторично и не 
способно познать вечное.

Создатели исторической школы скоро 
почувствовали, что догматическое приня-
тие любых абстрактных и всеобщих принци-
пов непременно вызывает революционные, 
тревожные и дезорганизующие послед-
ствия. Принятие таких принципов за истину 
побуждает человека судить о существующей 
системе в свете и терминах естественного 
или разумного строя и мешает людям ото-
ждествлять себя с общественным строем, 
данным им судьбой в действительности, оно 
отчуждает людей от их настоящего места на 
земле3. Историческая школа подчеркивала 
превосходство локального и временного над 
универсальным: ее борьба была направлена 
как против неестественного или конвенци-
ального (договора), так и против сверхъ-
естественного или потустороннего.

В начале XIX века мир истории как бы 
освобождался от «окоченения», в котором 
он оказался под воздействием идей есте-
ственного права эпохи Просвещения. Фри-
дрих Мейнеке отметил некоторые наиболее 
явные тенденции этого процесса: распро-
странение преромантической познаватель-
ной потребности, направленной на ранние 
времена истории и их идеализацию, пие-
тистское, мистическое движение, пробуж-
дающее субъективное начало и метафизи-
чески религиозные мотивы; новое душевное 
отношение к античности, направленность 
на индивидуализацию и укорененность в 
родственной Богу основе жизни, интерпре-
тировавшую платоновские идеи и монадо-
логию Лейбница уже в новом ключе4.

3 См.: Штраус Л. Естественное право и история. 
М., 2007. С. 15–20.

4 Мейнике Ф. Возникновение истории. М., 2004. 
С. 436–437.
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Ценность каждой исторической эпохи 
заключается не в том, что из нее произой-
дет, а на самом ее существовании, на ее соб-
ственной самости. Романтические реми-
нисценции питали идею о том, что земная 
история есть только небольшой фрагмент 
некоей более общей истории и не может 
рассматриваться как цельная картина. Исто-
рию творит отдельная личность, которой 
движет провидение.

Шеллинг достаточно пессимистично 
оценивал участие человеческой воли в раз-
витии исторического процесса: не история 
определяет народную мифологию, но наобо-
рот, его мифология определяет его историю, 
следовательно, процесс истории направля-
ется неким сверхмировым процессом. И го-
сударство есть навязанный человеку извне 
порядок. Цель государственного закона  — 
отрицание человеческого «я», и такая цель 
почти достигнута: у «я» появляется воз-
можность «отказаться от себя самого, как 
чего-то активного, уклониться от пагубного 
действия, бежать от натиска закона в созер-
цательную жизнь». Само движение истории 
идет от некоего «великого и органическо-
го» в начале, к оформленному и суженно-
му в конце5.

Эрнст Трельч предупреждал против по-
верхностного смешения исторической шко-
лы права с романтизмом вообще. От ге-
гелевских установок эту школу отличало 
отсутствие потребности в универсальных 
обобщениях и рационально-диалектиче-
ских элементов в ее методе познания. Идеи 
органологии и народного духа, отрицаю-
щие всякую рациональность и норматив-
ность мира абстрактных идей, указывали на 
тесную органическую связь индивидуаль-
ного и универсального, окрашивая ее в ро-
мантические и мистические тона. В отличие 
от гегелевской диалектики идей, это была 
ориентация на вполне реальную жизнь, на 
становление созерцаемого, а не конструи-
руемого, это была идея «виталистическо-
го развития, связанная с соответствующим 
ценностным направлением»6. Понятие раз-
вития вообще становится базовым в трудах 
юристов исторической школы, хотя его фи-
лософские истоки можно обнаружить уже у 
Новалиса, Ф. Шлегеля и, конечно же, у Геге-
ля. В политико-идеологическом плане исто-

5 Шпанн О. Философия истории. СПб.: изд-во С.-
Петербургского университета, 2005. С. 80–82.

6 Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. 
С. 238–240.

ризм становится противовесом безгранич-
ному субъективизму и релятивизму «идей 
1789 г.»: он давал возможность восприни-
мать в качестве реальностей исторические 
общности как реально существующие ин-
дивидуальные организмы. Представители 
этой школы достаточно скоро превратились 
в консервативных революционеров духа, ко-
торые хотели построить качественно новый 
жизненный порядок и новое историческое 
направление»7.

Ранее других Шеллинг в своей «Фило-
софии тождества» предложил синтез духа 
и чувственности, природы и свободы, вы-
ступив против рационализма Французской 
революции с ее математически-механисти-
ческой натурфилософией. Социальные от-
ношения и политика должны были строить-
ся не на абстрактном индивидуализме, а на 
сверхиндивидуальных, органических и эсте-
тических ценностях: предполагался синтез 
культур, классицизма и романтики, «старо-
го порядка» и современности. Сам ход исто-
рического развития воспринимался посред-
ством вчувствования или интуиции, и уже 
органология Шеллинга признавала факт не-
прерывного восхождения от организмов 
природы к организмам культуры; Гегель же 
в противовес этому подчеркнул различие 
между разумным законом и рациональной 
целью, т.е. между природным и культурным.

Савиньи, видевший в деятельности на-
родного духа источник права и государствен-
ного устройства, сумел применить идею 
закономерного правового развития к про-
блемам кодификации частного (гражданско-
го) права. В этой области государственная 
воля сводилась к минимуму. Вместе с тем та-
кой подход резко снижал роль волевого фак-
тора (критики указывали на свойственную 
Савиньи «болезнь исторических коллизий») 
и участие «произвола и справедливости» (Р. 
Иеринг) в формировании законов8.

Когда-то платонизм провозгласил имен-
но идею главенствующей инстанцией жизни. 
Христианство, начиная с апостоля Павла, 
свои силы направило на то, чтобы «взра-
стить многовековое древо последнего суда», 
под сенью которого вершатся все человече-
ские судьбы: «законы древних говорили не 
столько о всевластии Закона, сколько о пути 
к Благу, откуда эти законы вытекают». Хри-

7 Там же.
8 См.: Новгородцев П.И. Историческая школа 

юристов // Немецкая историческая школа 
права. Челябинск, 2010. С. 159.
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стианство тем самым превратило суждение 
в главный закон жизни, главное орудие го-
сподства над жизнью: «идеология сужде-
ний брала свое начало в той истинной вере, 
что истинное царства — не от мира сего», и 
тогда трансцендентный закон распростра-
нил свою власть на все возможности орга-
нического, имманентного существования, 
и в результате «земная жизнь отравляется 
острым сознанием неоплатного долга по от-
ношению к этой трансцендентности» (апо-
стол Павел пояснил: «Бог умер за грехи че-
ловека»). В результате идеология суждения 
заполнила собой все уголки человеческо-
го существования, и эта власть не ослабе-
вала даже при исчезновении и отсутствии 
трансцендентности,  — судить всех и каж-
дого именем Закона, — не благо определя-
ет законы, но закон — благо9. В заповеди все 
одновременно и запрещено, и разрешено. 
Апостол Павел напоминал, что сам Закон 
вызывает желание преступить его, и запо-
ведь обращается к «внутреннему» челове-
ку, призванному решить, что следует и что 
не следует совершать. Это  — безусловный 
закон, подразумевающий включение в се-
бя всех позитивных законов, «закон чрезвы-
чайного положения», границами действия 
которого являются жизнь и смерть.

Идею приоритета права (т.е. суждения) 
над благом, понимание справедливости как 
главного достоинства социальных инсти-
тутов и идею нейтральности правосудия и 
государства по отношению к разнообраз-
ным концепциям жизненного блага рево-
люция сделала идеологическим основани-
ем либеральной концепции создаваемого 
ею европейского общества, реализованным 
«проектом Просвещения». Эта идея «кон-
ституционной или юридической теории, в 
которой суждения политического дискурса, 
выносимые ad hoc, вытесненные строгими 
легалистскими решениями», приводят к не-
избежной политизации закона, результатом 
чего становится не столько перевод полити-
ческой жизни в практику правовых дискус-
сий, сколько разрушение самой этой поли-
тической жизни10. И террор стал наглядным 
примером подобной метаморфозы закона. 

Суждение интерпретирует факт сооб-
разно заложенному в нем смыслу, но исто-
рия суждений (идей) и история фактов 
почти никогда не совпадают и даже не кор-

9 Делез Ж. Ницше. СПб., 1997. С. 182.
10 Грей Д. Поминки по Просвещению. М., 2003. 

С. 154.

релируются. Революционный мир в качестве 
материала для своего построения всегда вы-
бирает, однако, именно историю суждений, 
к ней приспосабливается революционная 
политика и законотворчество. В этом отно-
шении диктатура и террор часто оказыва-
лись даже более идеалистическими в своих 
мировосприятиях, чем обыденная реальная 
жизнь революционного общества: ведь по-
литика никогда не совпадала с бытом, игно-
рируя его, как нечто «низшее».

То, что право приобретает в чисто иде-
альном отношении (Гроций видел в мате-
матике такой подходящий инструмент для 
восстановления платоновской «идеи» пра-
ва), оно теряет в отношении «реально-
сти» своего эмпирического существова-
ния и применения, где право перемещается 
из области физического и действительно-
го в область возможного. Еще Лейбниц за-
являл, что наука о праве зависит отнюдь не 
от опыта, а от определений, не от фактов, а 
от логических доказательств: право и закон 
включают в себя понятие соответствия, про-
порции и гармонии, значимость которых во-
все не зависит от их реализации: «учение о 
естественном праве видит в законе и мате-
матике убедительнейшее свидетельство са-
мозаконности и спонтанности духа». Из-
нутри себя дух создает, благодаря «идеям», 
область величин и чисел и соответственно 
этому осуществляет конструирование и вы-
страивание в области права. Здесь он начи-
нает с изначальных норм, которые творит 
из себя самого, а затем уже формирует част-
ное и особенное. Так он поднимается над 
случайностью и внешностью фактическо-
го и достигает системы права, в которой все 
включено в целое и каждое отдельное реше-
ние получает от него подтверждение11.

В противовес гегелевской диалектике 
правовых понятий Рудольф Иеринг отри-
цал не только их прирожденность и апри-
орность, но и первоначальные задатки нрав-
ственности, которая является продуктом 
истории и человеческой деятельности. Не-
допустимым является смешение нравствен-
ного с природным, чем так грешит есте-
ственное право. Законодатель, издавая свои 
законы, имеет в виду именно такую норму, 
которая обладает универсальной и абсолют-
ной значимостью, являясь для него целью и 
образцом. Такое совершенное понятие за-

11 См.: Кассирер Э. Философия Просвещения. 
М.-СПб: Центр Гуманитарных Инициатив, 
2013.  С. 262–263.
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кона предполагает некую «заповедь», им-
перативно воздействующую на все отдель-
ные воли, она не создает самой идеи закона, 
но подчиняется этой идее; заповедь приво-
дит идею в действие. (Так, Теодор Момм-
зен увидел в развитии римской истории не-
кое самораскрытие заложенных в латинском 
духе стремлений к господству над миром, 
И.Г. Дройзен оценивал искусство историче-
ского понимания как «интуитивное толко-
вание волевых действий и процессов, связей 
цели и побуждений отдельных периодов в 
различных областях культуры и ценностей». 
Объединенные в целостность, эти побужде-
ния становятся тождественными понятию 
«воспитания», которое стремится к созида-
нию национально-индивидуального истори-
ческого тела»: уже начиная с Гердера и Фихте 
идея воспитания как «тотальной политики» 
становится важным элементом в процессе 
формирования нации и национального духа).

Из исторического мышления XIX ве-
ка вырастало и новое понятие государства. 
Ф.  Шиллер увидел в государстве действи-
тельность нравственной идеи: подлинной 
задачей каждого народа становится созда-
ние собственного государства. Однако сама 
идея государства оказывается здесь проти-
вопоставленной его реальному историче-
скому происхождению (как у Канта, так и у 
Гегеля) и это становится отказом от обраще-
ния к природе, как естественному стандар-
ту. Природа и свобода, реальность и норма, 
«есть» и «должно» кажутся полностью не-
зависимыми друг от друга: но если базовые 
принципы права оказываются не такими уж 
неизменными, то значит, что и настоящего 
естественного права в реальности быть не 
может, ведь для его существования потребо-
валось бы общее согласие, которое недости-
жимо в действительности.

Задачей объективного права установле-
ние мира или компромисса путем расшире-
ния сферы своего господства и осуществле-
ния присущего ему принципа нейтралитета. 

Другого способа оно не знает, поскольку вы-
растает и живет в атмосфере столкновений 
и борьбы противоположных сил и интере-
сов. Выходом представляется только уста-
новление одного закона верховной воли. 
Поэтому без принуждения и насилия оно 
обойтись не может.

И разнообразие представлений о спра-
ведливости также неизбежно приводит к 
тому, что закон очень скоро обнаружива-
ет свое внутреннее противоречие, посколь-
ку являет собой только относительный ре-
зультат общественного мнения — не более, 
чем установление того факта, что справед-
ливость оказывается функцией политиче-
ского искусства. (Но правящий слой, на-
стоящим результатом решений и действий 
которого закон является, заботится прежде 
всего о своем собственном интересе, делая 
при этом вид, что эти законы одинаково хо-
роши также и для всех остальных.) Поэтому 
и общественное целое образуется только как 
фиктивное или конвенциональное единство, 
ибо «все возникающее по природе существу-
ет без принуждения», но общество суще-
ствует или распадается как раз в результате 
принуждения, насилия и применения силы. 
«Мать морали не природа, а история» (Сави-
ньи). Справедливость воспринимается здесь 
как «подчинение блага части благу целого»: 
«…То благо, которое зависит от людских ка-
призов и глупостей, …оказывается …про-
тивоположностью того призрачного блага, 
которое называют «правом» или «справед-
ливостью». Естественное благо — это свое 
собственное благо, к которому каждый стре-
мится по природе, тогда как право и справед-
ливость становятся привлекательными толь-
ко через принуждение и, в конечном счете, 
через конвенцию: справедливость выступа-
ет как производная от эгоизма и подчинен-
ная ему12, кроме того, право по природе сво-
ей оказывается вне логики» (Меркль).

12 Штраус Л. Указ. соч. С. 98–103.
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Несмотря на значительное количество 
публикаций по истории российских поли-
тических партий, групп и течений, основ-
ные проблемы многопартийной истории 
исследователями сегодня поставлены, но да-
леко еще не изучены. В связи со 100-лети-
ем Февральской и Октябрьской революций 
1917 года. воссоздание картины политиче-
ской жизни меньшевистской партии в Рос-
сии, ее идейно-политической структуры, 
общественной, революционной и государ-
ственной деятельности на различных эта-
пах способствует преодолению одномерного 
подхода к изучению отечественной истории, 
выявлению альтернатив исторического про-
цесса, определению различных факторов, 
обусловивших социальные победы и пора-
жения меньшевизма.

Долгие годы исследование меньшевист-
ской партии в революции 1917 года было 
односторонним, вследствие этого интерес 
к поставленной проблеме определяется за-
дачами дальнейшей развития исторической 
науки. Анализируя деятельность меньшеви-
ков, следует обратить внимание на Объеди-
нительный съезд, который был попыткой 
консолидации политических сил в России 
накануне Октябрьской революции.

18 августа 1917 г. передовая статья «Ра-
бочей газеты» Петрограда сообщила, что за 

исключением «ленинцев» произойдет объе-
динение всех социал-демократических орга-
низаций России1.

В августе 1917 года на местах прошли 
меньшевистские съезды и конференции, 
примерно в 40 городах2. К моменту откры-
тия съезда в рядах меньшевистской партии 
было около 200 тыс. членов3. Делегаты съез-
да представляли следующую численность 
местных меньшевистских организаций: Пе-
троград  — около 9 000 человек, Москва  — 
5 600 человек, Тифлис — до 12 000 человек, 
Тула и губерния — 4 700 человек, Кутаис — 
3 000 человек, Екатеринослав — 2 500 чело-
век, Макеевка  — 3 000 человек, Одесса  — 
2 100 человек, Киев  — более 5 000 чело-
век. Крупные меньшевистские организации, 
представленные на съезде, были: Брянская, 
Воткинский завод, Ижевский завод, Клинцы 

1 Революционное движение в России накануне 
Октябрьского вооруженного восстания (1–24 
октября). Документы и материалы. М., 1962.

2 Революционное движение в России в сентябре 
1917 г. Общенациональный кризис. Докумен-
ты и материалы. М., 1961.

3 Революция и национальный вопрос. Докумен-
ты и материалы по истории национального 
вопроса в России и в СССР в ХХ веке. Т. 3: 
1917, февраль — октябрь. М., 1930.
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(Черниговская губерния), Константиновка 
(Екатеринославская губерния), Луганск, Ма-
риуполь, Минск, Нижний Новгород, Сара-
тов, Царицын и др.4

Следовательно, на съезде широко бы-
ли представлены меньшевистские органи-
зации, действующие в Закавказье, Донбассе, 
на Урале, в Москве, Киеве, Харькове, Иркут-
ске, Крымский Союз, в Туле и других регио-
нах страны. 

На съезд прибыло 189 делегатов от мень-
шевистских и объединенных организаций,
2 делегата от объединенной Латышской со-
циал-демократии, 35 делегатов от Бунда. 
Всего с решающим голосом было 226 деле-
гатов, с совещательным — 51. Из общего ко-
личества делегатов 56 были рабочими (22 %), 
57 — служащими (22 %), 16 % делегатов были 
литераторами, 7 % — юристами и т.д.5

На Объединительном съезде было 4 
фракции: крайние оборонцы во главе с 
А.Н. Потресовым; оборонцы — сторонники 
Церетели-Дана-Либера  — революционные 
оборонцы; интернационалисты, разделяв-
шие взгляды Мартова (среди них наибо-
лее левые взгляды разделяла Петроградская 
группа во главе с Ю. Лариным); группа 
газеты «Новая жизнь», представленная 
Б.В. Авиловым и большевиком В.А. Базаро-
вым6. К последней группе на съезде прим-
кнуло 32 делегата7 и интернационалисты 
из партийной организации Васильевского 
острова Петрограда, возглавляемые Ю. Ла-
риным. Вместе с ними в интернационалист-
ском лагере было 26 меньшевиков. Их ли-
дером был Ю.О. Мартов. Поддерживали на 
съезде интернационалистов 17 объединен-
цев из Москвы, Тулы, Одессы, Твери, Петро-
заводска, Оренбурга. Харькова и других го-
родов России.

Такая пестрота представленных на съез-
де течений предвещала острую идейную 
борьбу по всем вопросам повестки дня. 

4 Русская периодическая печать (1895 — октябрь 
1917). Справочник. М., 1957.

5 Статистический сборник по Петрограду и 
Петроградской губернии. Пг., 1922.

6 Третья Всероссийская конференция профес-
сиональных союзов. Резолюции, принятые на 
заседаниях конференции 20-28 июня 1917 г. 
(С приложением резолюций Второй Всерос-
сийской конференции профессиональных 
союзов). Пг., 1917.

7 Флеер М.Г. Хрестоматия по истории Октябрь-
ской революции. Л., 1925.

Почетными председателями съезда бы-
ли избраны П.Б. Аксельрод и Н.С. Чхеидзе. 
В состав президиума были избраны 7 чело-
век, в том числе И.Г. Церетели и Л.М. Хинчук8.

28 июля «Рабочая газета» опубликова-
ла извещение об открытии Объединитель-
ного съезда 10 августа. Организационный 
комитет просил произвести выборы деле-
гатов и послать их на съезд. Был определен 
и порядок работы съезда, и его повестка. 
Предполагалось обсудить и принять ре-
шения по следующим вопросам: 1) доклад 
Центральной комиссии по созыву съезда; 
2) политическое положение и задачи пар-
тии; 3) борьба за мир; 4) аграрный вопрос; 
5) национальный вопрос; 6) учредитель-
ное собрание; 7) организация партии; 8) от-
чет Организационного комитета; 9) выборы 
партийных учреждений9..

Накануне начала работы съезда усили-
лась поляризация революционных и кон-
трреволюционных сил. Так, 18 августа 
1917 года. Петроградский Совет, вопреки 
возражению его председателя Н.С. Чхеидзе, 
поставил вопрос в повестку дня об отмене 
смертной казни. 

Не могло не вызвать не только раздраже-
ние, но и прямую ненависть рабочих заявле-
ние Н.С. Чхеидзе на Московском Совеща-
нии о том, что «объединенная демократия», 
революционеры не стремятся к власти и го-
товы отдать все силы для организации обо-
роны страны. 

Наиболее важной и доминирующей в 
меньшевистском руководстве была идея ко-
алиции с буржуазными партиями съезда10. 
Без прений был принят порядок дня, пред-
ложенный Центральной комиссией по созы-
ву съезда11.

Сразу же после выступления В.М. Крох-
маля попросил слово Л.М. Минский. Он 
предложил съезду до перехода к очередным 
делам присоединиться к протесту против 
смертной казни, вынесенному 18 августа на 
заседании Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов12. В защиту пред-

8 Там же
9 Golder F.A. (ed). Documents of Russian History. 

1914–1917. New York, 1927.
10 Заславский Д.О., Канторович В.А. Хроника 

Февральской революции. 1917. Февраль  — 
май. Т. 1. Пг., 1924.

11 Рябинский К. Революция 1917 года (Хроника 
событий). Т. V. Октябрь. М.; Л., 1926.

12 Старилов Николай. Хроника Красного Октя-
бря. М., 2007.
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ложения М.Н. Минского принять без пре-
ний решение Петроградского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, протестующего 
против введения в России смертной казни, 
выступил Ю.О. Мартов. Вопрос шел толь-
ко о том, чтобы присоединиться к протесту 
против применения смертной казни, кото-
рый был принят Петроградским Советом, 
вопреки мнению И.Г. Церетели13. Большин-
ство участников съезда проголосовали об-
судить его, рассматривая вопрос о полити-
ческом положении в России14.

Следующим выступил с докладом «О по-
литическом положении и задачах партии» 
Ю.О. Мартов. Он заявил, что будет говорить 
«от имени той части партии меньшевиков, 
для которой слово «пролетариат» не есть 
только частности революционной демокра-
тии, для которой оценка политических яв-
лений с точки зрения общедемократической 
и с точки зрения классово-пролетарской да-
леко не совпадают»15. Критикуя меньше-
вистскую стратегию и тактику в револю-
ции, взгляды и деятельность И.Г. Церетели, 
Ю.О. Мартов собственной революционной 
программы не выдвинул, ибо ее у меньше-
виков-интернационалистов не было. Кон-
кретных предложений по выходу из полити-
ческого кризиса России и меньшевистской 
партии у него не было16.

Анализируя социально-политическое и 
экономическое положение России в усло-
виях продолжавшейся мировой войны, вы-
ступивший А.Н. Потресов подчеркнул, что 
в данный момент не только революция в 
опасности, в опасности Россия, что рево-
люция произошла в экономически отсталой 
стране, что главную роль в национальной 
задаче должна сыграть отечественная бур-
жуазия. А.Н. Потресов считал, что россий-
ская социал-демократия должна делать то, 
что она никогда не делала, т.е. необходимо 
для упрочения революции объединить ин-
тересы пролетариата «со всем буржуазным 
обществом»17. 

А.Н. Потресов, критикуя взгляды Мар-
това, подчеркнул, что российская буржуазия 

13 Революционная Россия. 1917 год в письмах 
А. Луначарского и Ю.О. Мартова. М., 2007.

14 Аксельрод П.Б. Кто изменил социализму? 
(Большевики и социал-демократия в России). 
Нью-Йорк, 1919.

15 Ерманский А.К. Чего хотят социалисты. Пг., 
1917.

16 Розанов В. Учредительное Собрание. Пг., 1917.
17 Временное правительство. Пг., 1917.

не контрреволюционная сила. Российская 
буржуазия еще не упрочила буржуазного 
существования страны и капиталистиче-
ского хозяйства, что перед Россией стоит 
«громадная задача капиталистического раз-
вития», что буржуазия еще не осуществи-
ла своей миссии. Ю.О. Мартов, по мнению 
А.Н. Потресова, не понял, что в стране «на-
до еще утвердить буржуазный порядок»18.

После окончания всех докладов съезд 
обнаружил, что ни один из выступавших 
не внес конструктивных предложений по 
стратегии и тактике партии, не сформули-
ровал очередных задач меньшевистской 
партии. По мнению И.Г. Церетели, меньше-
вистская партия должна «бесстрастно идти 
против анархии». А.Н. Потресов добивал-
ся от меньшевиков союза с отечественной 
буржуазией во имя упрочения революции. 
Ю.О. Мартов заявил, что Церетели затума-
нивал революционную борьбу масс, наце-
ливал их на сотрудничество с Корниловым, 
не понимая, что он несет им. Лишь один 
Б.В. Авилов считал, что «буржуазия созна-
тельно идет на развал страны». Одновремен-
но он выступил против подготовки больше-
виками социалистической революции19.

В течение трех дней обсуждали делега-
ты съезда доклады И.Г. Церетели, Ю.О. Мар-
това, А.Н. Потресова и Б.В. Авилова. Все-
го записалось выступить по докладам
67 участников съезда20. Прения носили жар-
кий полемический характер. Особенно мно-
го нападок со стороны меньшевиков-обо-
ронцев было на Ю.О. Мартова. 20 августа он 
изложил свои предложения съезду в газете 
«Новая жизнь». В них говорилось о том, что 
в России сложилась неустойчивая ситуация, 
что обостряются внутренние противоречия 
между империалистической буржуазией и 
революционными силами, что расширяется 
новая фаза борьбы классов, в результате че-
го на очередь станет проблема завоевания 
всей власти революционной демократией и 
подавление контрреволюционных сил ми-
литаризма и буржуазии. 

После обсуждения всех проектов резо-
люций за основу был взят проект И.Г. Це-
ретели. При голосовании он получил 115 
голосов. Проект Ю.О. Мартова  — 79, 
Б.В. Авилова  — 22 и А.Н. Потресова  — 11 

18 Права женщины. Пг., 1917.
19 Вестник Временного правительства. 1917. 

28 марта; 14 мая; 9 июля; 22 июля; 17 авг.; 29 авг.
20 Известия Комитета петроградских журнали-

стов. 1917. 28 февраля — 3 марта. № 1–7.



№ 11 / 2017 11

Революция и правовые институции

голосов. Внесенные в проект И.Г. Церете-
ли поправки интернационалистов съезд от-
клонил. 

24 августа была принята резолюция «Об 
организации партии», в которой говори-
лось, что ее верховным органом является 
общепартийный съезд, который избирает 
Центральный комитет в составе 25 человек. 
Решения съезда и постановления ЦК партии 
обязательны для всех ее членов. Местные 
организации автономны в своей деятельно-
сти в пределах общепартийных постанов-
лений21.

На этом же заседании были заслуша-
ны доклады «Война и мир» М.И. Либера, 
А.С. Мартынова и Н.Н. Суханова. Наруше-
ние меньшевистскими лидерами решений 
о мире привели в конечном счете к проти-
востоянию между меньшевистской парти-
ей, отстаивающей идею об обороне стра-
ны и большевиками, борющимися за мир. 
Большинство исполнительного Комитета, 
«порвав с международными классовыми за-
дачами, стало на точку зрения английско-
го и французского большинства. Ничего не 
сделало для борьбы за мир и коалиционное 
министерство»22.

В резолюции по этому вопросу под-
черкивалась необходимость проведения 
международной конференции в Стокголь-
ме социалистами всех воюющих стран, где 
предполагалось обсудить вопрос о мире и 
принять решение о прекращении войны. 
В данный же исторический момент, в усло-
виях наступления немецких войск и падения 
Риги, меньшевистский съезд призвал проле-
тариат и всю демократию к защите страны, 
«чтобы отвести смертельный удар, повис-
ший над революционной Россией»23.

При голосовании резолюции «О войне и 
мире»: «за» высказались 95 делегатов, про-
тив — 44 и воздержались 14 человек24. При-
нятая резолюция не удовлетворила многих 
делегатов съезда, особенно тех, кто работал 
на периферии. 

Решения Объединительного съезда за-
ставили многих делегатов сделать заявле-
ния об отказе участвовать в выборах Цен-
трального комитета партии, мотивируя это 
тем, что были приняты оборонческие ре-

21 Новая жизнь. 1917.
22 Рабочий путь (Киев). 1917. 26 авг.; 5 сент.; 

6 сент.; 17 сент.; 20 сент.; 10 окт.; 19 окт.
23 Социал-демократ. 1915. № 45–46. 11 окт.
24 Социал-демократ (Москва). 1917. 10 авг.; 

11 авг.; 12 авг.; 28 авг.; 29 авг.; 7 сент.

золюции. Об этом говорилось в заявлении 
В.М. Куджиева от Петрозаводской органи-
зации25, от Московской объединенной ор-
ганизации, подписанной Н.А. Рожковым, 
В.И. Яхонтовым, В.Я. Ясеневым, Н.С. Ма-
монтовым и Л.М. Минским26, от С. Цуцкаева 
(Оренбургская губерния), от И.Л. Зусьмоно-
вича (Харьковская губерния), Б.С. Ливши-
ца (Полтавская губерния), К.Н. Беднакова 
и Е.М. Шекунова (Вологодская губерния)27.

Таким образом, политическая линия 
меньшевиков-оборонцев, под влиянием ко-
торых были приняты резолюции о защите 
империалистической буржуазии, о создании 
коалиционной власти и о продолжении вой-
ны привела к поляризации сил, к усилению 
позиций меньшевиков-интернационали-
стов. Именно на съезде выделилась группа 
Ю.О. Мартова, вокруг которой стала скла-
дываться наиболее революционная часть 
меньшевиков28.

Резолюция меньшевиков по аграрно-
му вопросу носила половинчатый харак-
тер. Она не могла удовлетворить требова-
ния миллионов крестьянских масс, солдат 
русской армии и большинства рабочих, свя-
занных с деревней. Идея о муниципализа-
ции земли, несмотря на всю ее ущербность, 
на то, что ее отвергли крестьяне-депутаты 
I и II Государственных Дум, восторжество-
вала на Объединенном съезде меньшевиков 
в 1917 году.

Последним принципиальным вопро-
сом повестки дня являлся национальный 
вопрос. С докладом на секции выступил 
С.Ю. Семковский. Он же предложил съезду 
резолюцию, выработанную секцией по его 
докладу. В резолюции подчеркивается, что 
«полное разрешение национального вопро-
са и устранение национальных конфликтов 
может быть достигнуто лишь с устранени-
ем самих основ капиталистического строя. 
Поэтому социал-демократия должна вести 
самую решительную борьбу против всяких 
великодержавных и националистических 
стремлений, направленных к угнетению од-

25 Там же.
26 Арансон Г. К истории правого течения среди 

меньшевиков // Меньшевики после Октябрь-
ской революции: сборник статей и воспомина-
ний Б. Николаевского, С. Волина, Г. Арансона. 
Benson, Vermont, 1990.

27 Балабанова Анжелика. Моя жизнь и борьба. 
Мемуары русской социалистки. 1897–1938. 
М., 2007.

28 Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. М., 1925.
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ной нации другой. Исходя из этого, РСДРП 
должна вести борьбу за полную демократи-
зацию государственного строя, добиваться 
полного равноправия всех национальностей 
и широкой территориальной автономии 
для областей, отличающихся своим нацио-
нальным составом, т.е. защищать принципы 
культурно-национальной автономии.

В резолюции подчеркивался принцип 
безоговорочного признания за всеми нация-
ми права на полное самоопределение29.

В итоге результат Объединительного 
съезда меньшевиков не добился и не решил 
главных задач, ради которых он был созван. 
Потерпела поражение идея объединения 
всех меньшевистских организаций в единую 
мелкобуржуазную партию, не произошло 
объединение с большевиками, на что рас-

29 Керенский А.Ф. Прелюдия к большевизму. М., 
2006.

считывали лидеры меньшевизма. В резуль-
тате «задача создания единой классовой, 
революционной и интернационалистиче-
ской партии оказалась неосуществленной». 
Меньшевистский съезд разваливался на 
глазах делегатов30. Бесперспективные реше-
ния не могли удовлетворить наиболее рево-
люционную часть меньшевиков, связанных 
с рабочими и работающих в рабочих орга-
низациях.

Не выработав единой платформы, еди-
ной стратегии и тактики действий в револю-
ции, меньшевистские лидеры пожали свои 
плоды. Для многих организаций деятель-
ность меньшевистских вождей и резолюции 
съезда оказались неприемлемыми. Многие 
организации рвали с партией. Кризис мень-
шевизма был налицо.

30 Революция и Гражданская война в описании 
белогвардейцев. 2-е изд. Т. 2. М., 1926.
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Правовое регулирование является про-
цессом, который зависит от исторических 
процессов той или иной эпохи. Главной осо-
бенностью современного правового регули-
рования является расширение его предмета, 
а также увеличение количества и специали-
зации законов и иных источников позитив-
ного права. В отечественной правовой си-
стеме увеличение сферы действия закона 
и количества нормативных актов является 
важной практической проблемой1. Следу-
ет заметить, расширение предмета правово-
го регулирования является общей тенден-
цией для индустриально развитых стан, так, 
например, в Новой Зеландии «за послед-
ние 10 лет правительство ввело более 1 600 
законов и положений»2. Таким образом, 
можно констатировать, что увеличение ко-
личества позитивного права является не-

1 Пиголкин А.С. Законодательная техника. М., 
2000. С. 251.

2 Цит. по: Голоскоков Л.В. Модернизация россий-
ского права / под ред. А.В. Малько. М., 2006.

избежным спутником развития современ-
ных государств и актуально не только для 
российской правовой системы. Расшире-
ние области правового регулирования яв-
ляется одной из обсуждаемых вопросов не 
только в отечественной, но и в зарубежной 
науке. Указанный процесс обозначается раз-
личными категориями, например, «право-
вой взрыв», «сверхрегулирование»3 и дру-
гие, на наш взгляд, наиболее удачным из них 
для определения процесса увеличения сфе-
ры правовых отношений является термин 
«юридификация»4. В зарубежной науке вы-

3 Беляев М.А. Сверхрегулирование: трудности 
проблематизации // Правовое регулирование: 
проблемы эффективности, легитимности, 
справедливости: сборник трудов международ-
ной научной конференции (Воронеж, 2–4 июня 
2016 г.) / отв. ред. В.В. Денисенко. Воронеж, 
2016. С. 160–175.

4 Денисенко В.В. Модернизация общества и 
правовое регулирование // История государ-
ства и права. 2007. № 22. С. 2–4.
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деляют четыре исторических этапа юри-
дификации западного общества. Первона-
чально этот процесс был связан с периодом 
абсолютизма, когда позитивное право моно-
полизировало право государственного при-
нуждения за монархом, ослабив феодаль-
ное влияние. Затем происходит расширение 
правового регулирования в связи с форми-
рованием либерального правового государ-
ства, когда после буржуазных революций 
конституционное регулирование закрепля-
ет гарантии политических и экономических 
от вторжения власти. Третий этап связан 
предоставлением граждан всеобщего изби-
рательного права, что, естественно, расши-
рило сферу позитивного права. Последняя 
четвертая «волна» юридификации связана 
с формированием социального государства 
«всеобщего благоденствия»5. Несмотря на 
значение всех указанных исторических эта-
пов именно последний, то есть формирова-
ние социального государства, приводит к 
резкому расширению сферы действия зако-
на, так как целые группы общественных от-
ношений перешли к регулированию госу-
дарством.

Будучи последствием формирования 
социального государства, юридифика-
ция общества влечет как позитивные, так 
и негативные последствия. Во-первых, по-
зитивный аспект связан с выполнением го-
сударством социальной функции, что яв-
ляется необходимым условием для снятия 
остроты экономических общественных про-
тиворечий. Неизбежное при этом регули-
рование большинства общественных отно-
шений правом, а не иными регуляторами, 
является средством преодоления экономи-
ческих конфликтов. Во-вторых, позитивное 
значение расширения сферы действия пра-
ва связано с более обеспечением гарантий 
прав человека в современный период, уве-
личением свободы личности. «Три последу-
ющие волны юридификации гарантировали 
рост свободы постольку, поскольку они бы-
ли способны обуздать в интересах граждан и 
частных правовых субъектов политическую 
и экономическую динамику, которая была 
высвобождена правовой институционали-
зацией таких средств, как власть и деньги»6. 

При этом расширение предмета право-
вого регулирования и детальная юридиче-
ская регламентация поведения граждан в так 

5 Habermas J. Th e Th eory of Communicative Ac-
tion. Boston-Press, 1988. Vol. 2. P. 357.

6 Там же.

называемых государствах «всеобщего бла-
годенствия» во второй половине XX века 
привело и к негативным последствиям. В ка-
честве таковых следует указать уменьшение 
эффективности права, несмотря на его ко-
личественное увеличение, а также избыток 
позитивного права, что вызывает сложно-
сти правового регулирования. Юридифика-
ция общества, регламентация большинства 
отношений позитивным правом приводит 
к тому, что оно становиться слишком слож-
ным и формальным для граждан7. Такой 
процесс приводит к кризису правового ре-
гулирования и кризису легитимности пози-
тивного права8. 

В современной юридической науке су-
ществуют различные взгляды на пути пре-
одоления негативных последствий юри-
дификации общества. Многие сторонники 
экономического либертаризма призывают 
к возвращению к формальному праву пу-
тем уменьшения предмета правового регу-
лирования9. 

Иное понимание рассматриваемой про-
блемы у сторонников теории аутопоэсиса 
в праве10. Указанный термин получил ши-
рокое распространение в социологии че-
рез работы Н. Лумана, который использовал 
его для характеристики социальных систем. 
Право, по Луману, это коммуникативная 
система, так как и общество в целом — это 
закрытая система коммуникаций. Понима-
ние общества как коммуникативной систе-
мы обусловлено тем, что использование ка-
тегории аутопоэсиса для характеристики 
социума возможно лишь в том случае, ког-
да в качестве элементов общества использу-
ются коммуникативные акты. Никлас Луман 
развивает идеи Т. Парсонса о дифференциа-
ции общественных систем и разрабатывает 
концепцию, согласно которой в современ-
ном обществе право, экономика политика и 
ряд других функциональных сфер жизни яв-
ляются автономными друг от друга. В рам-
ках каждой системы, например правовой 

7 Исаев И.А. Легальность и бюрократия // Исто-
рия государства и права. 2014. № 20. С. 3–8.

8 Исаев И.А. Легальность и легитимность в 
конституционном процессе / История госу-
дарства и права. 2012. № 6. С. 2–6.

9 Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы фило-
софии. 1990. № 12.

10 Денисенко В.В. Юридификация общества как 
научная проблема современной правотворче-
ской техники // Юридическая техника. 2012. 
№ 6. С. 159–162. 
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или экономической, в результате историче-
ского развития происходит формирование 
особых типов коммуникаций. Это связано с 
тем, что каждая система имеет свой так на-
зываемый бинарный код для обработки ин-
формации. Например, для права таким ко-
дом будет «законно/незаконно», для науки 
«истинно/ложно». Помимо кода в рамках 
каждой системы существуют программы, 
которые влияют на способность приспо-
собления системы к окружающей среде11. 
Правовая система использует в качестве 
программы нормативные акты и иные ис-
точники, которые содержат условия приме-
нения бинарного кода. На основании пред-
ложенной концепции общества Луман и его 
последователи указывают на то, что функци-
ональные системы не могут заменять друг 
друга или выполнять функции других сис-
тем. Это связано с тем, что различные ко-
ды и программы систем могут действовать 
только в рамках своей системы. Дело в том, 
что любая система для обработки информа-
ции из окружающей среды использует свой 
бинарный код и при взаимодействии с дру-
гой системой происходит искажение ин-
формации. Поэтому невозможно предска-
зать воздействие одной системы на другие, 
так как для правовой системы воздействие 
политических регуляторов будет внешним 
воздействием, «шумом» окружающей сре-
ды. Теория аутопоэсиса в праве объясняет 
причину кризиса правового регулирования 
невозможностью в современном обществе 
регуляторами одной системы регулировать 
другие. Современное социальное государ-
ство детально регламентирует все сферы 
общества, но единственный регулятор, ко-
торый оно может использовать, — это пра-
во, поэтому происходит его неизбежное 
разрастание. Между тем увеличение пози-
тивного права, регламентирование им эко-
номики и иных частных отношений приво-
дит зачастую к потере его эффективности. 
Право в условиях государства «всеобщего 
благоденствия» перегружено политически-
ми регуляторами, что вызывает трудности 
в переводе с кода одной системы на другой. 
Так, Н. Луман приводит пример с законода-
тельством об окружающей среде, которое 
не достигало своих целей, теряло свою силу, 
так как согласовывалось с системой суще-
ствующих законов12. Политическое воздей-

11 Luhmann N. Sociological Th eory of Law. London: 
Routlege&Kegan Paul, 1985. P. 165.

12 Там же.

ствие должно учитывать самостоятельность 
правовой системы, в противном случае оно 
не достигает своей цели. В германское анти-
трестовое законодательство регулярно вно-
сятся поправки политического характера, что 
затрудняет его толкование и применение13. 
Поэтому сторонники концепции аутопоэсиса 
считают необходимым изменить понимание 
правового регулирования. Наиболее деталь-
но данная проблема разработана Г. Тойбне-
ром, который предлагает концепцию косвен-
ного правового регулирования. Между тем, 
взяв ряд ценных идей из теории Н. Лумана и 
его учеников, в целом сама концепция пра-
ва как совершенно закрытой, автономной си-
стемы вызывает сомнение. Так же, как и иные 
философские конструкции, которые базиру-
ются на гипотезе самостоятельности права от 
общества. 

Принципиально иная позиция на рас-
ширение предмета правового регулирова-
ния и его последствия разработана в тео-
рии коммуникативного действия наиболее 
известным представителем, которым яв-
ляется немецкий философ Ю. Хабермас14. 
С точки зрения теории коммуникативного 
действия право должно рассматриваться не 
только как инструмент или механизм дости-
жения цели, но как процедура достижения 
взаимопонимания между субъектами, про-
цесс поддержания коммуникативных свя-
зей, достижения консенсуса15. В случае, ког-
да позитивное право замещает социальные 
связи, а не поддерживает их, развивают-
ся социальные патологии, поэтому, помимо 
инструментального назначения в современ-
ном обществе, право должно выполнять 
также коммуникативную роль. Как указыва-
ет Ю. Хабермас в главной работе, посвящен-
ной праву  — «Фактичность и значимость» 
(Between Facts and Norms: Contributions to a 
Discourse Th eory of law and democracy) — по-
зитивное право должно сочетать в себе од-
новременно два указанных в заглавии книги 

13 Цит по.: Голоскоков Л.В. Модернизация рос-
сийского права / под ред. А.В. Малько. М., 
2006. С. 60.

14 Habermas J. Theorie des kommunikativen 
Handelns. Bd. 2. Frankfurt am Main, 1997. S. 488. 

15 Юрген Хабермас раскрывает эти проблемы 
в работе «Фактичность и значимость» / 
Habermas J. Between Facts and Norms: Contri-
butions to a Discourse Theory of law and 
democracy. Cambridge, 1996. 
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качества16: фактичность  — это аспект, свя-
занный с принудительным характером пра-
вовых норм; значимость  — это моральная 
обоснованность права, человек должен ис-
полнять закон в случае легитимности пра-
вовых норм. Поэтому право должно не за-
менять принудительностью легитимность, 
а поддерживать коммуникативные обще-
ственные связи, что необходимо для пре-
дотвращения кризиса правового регулиро-
вания. В частности, должны использоваться 
процедуры посредничества или медиации и 
иные средства, направленные на участие в 
принятии решений в процессе применения 
права самих граждан, а не профессионалов. 

Частная сфера общественной жизни ре-
гулировалась до формирования социально-
го государства через консенсуальные меха-
низмы согласования действий, основанных 
преимущественно на моральных прави-
лах. При замене позитивным правом об-
щественных регуляторов, основанных на 
воспроизводстве культуры, неизбежно воз-
никают общественные патологии. Субъек-
ты отношений перестают ориентироваться 
на взаимопонимание, юридические прави-
ла требуют дальнейшей детализации, что 
связано с бюрократизацией обществен-
ной жизни и дальнейшим «разрастанием» 
права. Отдельный индивид воспринимает 
мельчающую регламентацию общества как 
потерю свободы. Также возникает потеря 
смысла у человека в отношении обществен-
ной деятельности, что проявляется в част-
ности в падении легитимности права и от-
чуждении человека от власти. 

Право как основный регулятор совре-
менного общества в условиях дальнейшей 
социальной дифференциации отдаляется 
от иных общественных регуляторов и ста-
новится самостоятельной системой. Отда-
ление позитивного права от иных социаль-
ных норм приводит к его формальности и 
целому ряду негативных явлений, которые 
препятствуют общественному развитию. 
Негативные последствия разделения соци-
альных регуляторов проявляются в кризи-
се легитимности, отчуждении граждан от 
политико-правовых институтов, избытке 
правовых норм при одновременном умень-
шении их эффективности. Преодолеть ука-
занные социальные патологии современно-
сти (термин Ю. Хабермаса) государственная 

16 Прежде всего, в своей главной философско-
правовой работе «Фактичность и значимость». 
См.: Там же. C. 154.

власть стремится путем идеологическо-
го воздействия и экономической политики. 
Между тем в условиях современного обще-
ства этого явно недостаточно, так как мно-
гие социальные противоречия возникают 
в настоящее время не по экономическим 
причинам, а под воздействием иных со-
циальных факторов. Идеология же также 
не может преодолеть негативные момен-
ты, связанные с общественным развитием, 
так как современное общество не облада-
ет единством в понимании ценностей, этот 
феномен Ж.Ф. Лиотар назвал «недовери-
ем к метанаррациям». В традиционном об-
ществе смысл окружающему миру придава-
ло религиозное понимание мира, которое 
разделялось всеми субъектами. В процес-
се общественного развития происходит ра-
ционализация общества, религиозные нор-
мы теряют былое значение и в конечном 
итоге формируется общество с граждана-
ми, придерживающихся различных ценно-
стей, поэтому политика лишь на основе иде-
ологии (например, «национальной идеи») 
не сможет достичь своей цели. Для эффек-
тивного преодоления негативных аспектов 
общественного развития отечественным 
правоведам необходимо уйти от целераци-
онального подхода к правовому регулиро-
ванию, когда граждане рассматриваются, по 
сути, как объекты, на которые воздейству-
ет государственная власть через стимулы и 
ограничения. При этом упускается главный 
аспект, без которого невозможно понять 
причины успеха или провалов правовых ре-
форм  — это взаимодействие между субъ-
ектами или коммуникация. Отечествен-
ное правоведение основано на социологии 
XIX века, которая не интересовалась соци-
альным коммуникативным взаимодействи-
ем, между тем именно коммуникативный 
аспект объясняет успешность обществен-
ного развития и реформ. Для формирова-
ния современного понимания правового ре-
гулирования следует обратиться к теории 
коммуникативного действия, соединяюще-
го идеи свободы и формального равенства. 
Как отмечает Н.А. Бусова, в современной 
политической и правовой теории существу-
ет «легитимация через права человека и ле-
гитимация через народный суверенитет». 
Но появился и третий, объединяющий пер-
вые два, подход, который разрабатывается 
сторонниками дискурсивной теории права, 
которая сформировалась в рамках комму-
никативной теории общества Ю. Хабермаса. 
Хабермас исходит из взаимосвязи, взаимо-
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обусловленности этих двух моментов: прав 
человека и идеи демократии, идеи народно-
го суверенитета17.

Можно сделать вывод: проблемы, свя-
занные с юридификацией, не означают не-
избежность отказа от социальной функ-
ции государства и возвращение государству 

17 Бусова Н.А. Проблема легитимации правового 
порядка. URL: http://lawdiss.org.ua/books/065.
doc.html#_Toc51435778

классического либерализма18. Правовое ре-
гулирование в условиях расширения сферы 
действия закона требует иных форм легити-
мации, неизбежным при этом становится по-
требность в юридических процедурах с уча-
стием широкого количества граждан, то есть 
современное право  — неизбежно испыты-
вает потребность в демократических проце-
дурах.

18 Хайек Ф. Указ. соч.
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Теория правового государства стала ак-
тивно разрабатываться отечественными 
учеными лишь только во второй половине 
XIX века ей стали. Правда, отдельные прин-
ципы правового государства получили свое 
оформление гораздо раньше, однако вы-
ражение их в терминах, которые присущи 
современности, еще не было осуществле-
но. Впервые же идея о правовом государ-
стве зародилась в Российской империи в 
XVIII веке. Ее сформулировал в общем виде 
Посошков в «Книге о скудости и богатстве», 
в 1724 году. В 1768 году Десницкий развил 
эту идею в своей работе «Представления 
об учреждении законодательной, суди-
тельской и наказательной власти в Россий-
ской империи». В последующем, значитель-
ный вклад в учения о правовом государстве 
внесли Сперанский, а также такие револю-
ционные деятели, как Радищев, Пестель и 
Муравьев. Отдельные положения теории 
правового государства разработали Герцен, 
Огарев и Чернышевский. Несмотря на то, 

что они являлись представителями различ-
ных социальных групп и имели особые ми-
ровоззрения, можно в их трудах увидеть не 
только различные трактовки того или ино-
го элемента правового государства, но и 
есть то, что сближает, казалось бы, проти-
воречивые выводы и это общее позволяет 
сделать вывод, что в конце XIX века теория 
правового государства сложилась оконча-
тельно. Но по смыслу речь шла не просто 
о правовом государстве, а еще и о социаль-
ном государстве. Уже реформы Сперанско-
го в той или иной степени соответствова-
ли политике «социального государства», 
пусть даже данный термин тогда еще не 
был введен в научный оборот. В 1803 году.
Сперанский по поручению В.П. Кочубея 
пишет «Записку об устройстве судебных и 
правительственных учреждений в России». 
В ней он не только еще раз обосновывает 
тезис о деспотическом характере русско-
го самодержавия, но и называет причины, 
по которым нельзя надеяться на быстрое 
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проведение реформ. В теоретической ча-
сти Сперанский перечисляет все призна-
ки «правильной монархии»  — наилучшей, 
в его представлении, формы правления. К 
ним относятся: разделение властей, госу-
дарственный закон (конституция), уложе-
ние (гражданский и уголовный кодексы), 
законодательное собрание, ответствен-
ность министров, общественное мнение. 
свобода печати, гласность, просвещение и 
т.д. Ничего этого в России нет. Номиналь-
ное существование таких учреждений, как 
Совет, Сенат и министерства, ситуации 
не меняет, так как ни одно из них не име-
ет ни «собственной политической силы», 
ни законодательной инициативы, ни да-
же разграничения функций1. «Все различие 
состоит только в разности канцелярско-
го обряда, но нет нужды доказывать сколь 
различие сие маловажно»2.

Гораздо более полное и углубленное по-
нимание идей о правовом государстве вы-
сказали ученые в области теории и филосо-
фии права. К примеру, Коркунов призывал 
к тому, чтобы ввести правовое ограниче-
ние государств в интересах отдельных лич-
ностей, а также во имя их прав на свободу.

Следует подчеркнуть то обстоятельство, 
что уже приведенные выше ученые, наряду с 
такими деятели науки, как Палиенко и Кот-
ляревский, связывали будущее страны с иде-
ей о конституционализме. Причем данную 
идею они преподносили как одно из глав-
ных условий для того, чтобы построить пра-
вовое государство, в котором право преоб-
ладает во всех сферах общественной жизни.

На протяжении второй половины XIX — 
начале XX вв. идея о конституционализме 
находила выражение не только в трудах уче-
ных, но и в разработке некоторых государ-
ственных законов, направленных на смяг-
чение существующих порядков в обществе. 
В качестве примера можно привести тот 
факт, что проект первой конституции был 
подготовлен еще в 1881 году, но из-за убий-
ства императора Александра II он не был 
официально принят.

1 Сперанский М.М. Избранное / М.М. Спе-
ранский; сост., автор вступит. ст. и коммент. 
В.С. Парсамов. М. : Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 776 с. (Би-
блиотека отечественной общественной мысли 
с древнейших времен до начала XX века). 
С. 31–32.

2 Там же. С. 275.

В то же время многие ученые, анализируя 
происходящие в то времена изменения, счи-
тали, что конституционное государство яв-
ляется лишь прообразом правового3.

В целом же, несмотря на не самую ста-
бильную обстановку в стране и на между-
народной арене, а также учитывая соци-
ально-экономические потрясения, сопро-
вождающие данный временной отрезок, ос-
новополагающие идеи о правовом государ-
стве неуклонно развивались.

Известный профессор Московского уни-
верситета Павел Новгородцев усматривал 
в правовом государстве воплощение обще-
ственного идеала. Его нравственным источ-
ником выступало «стремление к единому и 
обязательному для всех правовому поряд-
ку», осознание абсолютной ценности лич-
ности. На его взгляд, с конца XIX века, ког-
да правовое государство вступило на путь 
социальных реформ, оно стало постепенно 
лишаться своего прежнего величия. В дан-
ных условиях все чаще и чаще стали слыш-
ны заявления об ограниченности своих сил, 
помимо этого государство стало все больше 
взывать к нравственным факторам, таким 
как: воздействие общественного мнения, 
благотворное влияние воспитания, деятель-
ность частных обществ и организаций. Це-
лью нового, образовывающегося государ-
ства, на его взгляд, является превращение 
сословного общества в общество граждан-
ское, которое должно быть построено на на-
чалах равной правоспособности. А самым 
важным принципом правового государства 
он видит сочетание личных, групповых, 
классовых интересов во имя общего блага.

Принцип же народовластия, на взгляд 
ученого, состоит не в том, чтобы народ фак-
тически все решал и делал сам или за всем 
надзирал, а лишь в том, чтобы юридически 
всех от него исходило, чтобы, не будучи за-
конодателем фактическим, он оставался 
«дремлющим законодателем», за которым 
сохраняется суверенитет и юридическая 
возможность проявлять свои верховные 
права через органы своей воли. А тем меха-
низмом, который будет воплощать в жизнь 
инициативу, исходящую от народа, по его 
мнению, будет являться институт народно-
го представительства.

Интересным представляется точка зре-
ния Сергея Андреевича Котляревского, ко-

3 Шелистов Ю.В. Становление правового госу-
дарства в Российской Федерации. М. : Директ-
медиа Паблишинг, 2004. С. 120–121.
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торый в противовес Новгородцеву возражал 
против отождествления правового госу-
дарства с государством конституционным. 
Он считал, что конституционный строй вы-
ступает лишь необходимой предпосылкой 
для самого правового государства. В каче-
стве принципов правового государства он 
называет «верховенство закона» и «ответ-
ственность». При этом ответственность он 
связывает с актами государственного вла-
ствования, то есть такую ответственность, 
которая постепенно расширяется и углу-
бляется. Правовая организация государства 
требует «действительной ответственности 
должностных лиц и правильно поставлен-
ной административной юстиции». Государ-
ство как субъект права признает и других 
субъектов права, «ставит перед законодате-
лем определенную заповедь  — уважение к 
правовой личности всякого члена государ-
ственного целого и союза этих членов». Так-
же он выделяет и такие принципы правово-
го государства, как обеспечение свободы и 
равенства граждан, их социальную защиту, 
право на достойное существование, вопло-
щение справедливости.

На взгляд автора, смысл верховенства 
закона в государстве оправдан лишь тог-
да, когда данный закон справедлив и способ 
его создания обеспечивает справедливость. 
В этом случае происходит соответствие за-
кона праву. Следует отметить, что это — то 
мерило права, без которого еще Сократ не 
видел правового государства.

Стоит заметить, что взгляды ученых то-
го времени содержали в себе довольно чет-
кую структуру правового государства. Бо-
лее того, для той эпохи данная структура 
была достаточно эффективной. Но, с точки 
зрения принципов правового государства, 
она требует изменений. В настоящее вре-
мя в нашем государстве идет процесс вы-
страивания новых социальных отношений, 
нового государства. Принципы же, как ос-
новополагающие начала любого правового 
государства, в первую очередь, основыва-
ются на практике. Более того, до опреде-
ленного этапа они остаются постоянными, 
но по мере развития культуры, экономики, 
возникает необходимость в формулирова-
нии новых принципов, отвечающих совре-
менным условиям.
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Выборы в большинстве периодов исто-
рии человечества играли очень важную роль 
в общественном развитии, в государствен-
ном и политическом строительстве, в разре-
шении различных социальных конфликтов. 
Соответственно, большое внимание уделя-
лось учреждениям, занимавшимся органи-
зацией, подготовкой и непосредственным 
проведением выборов, так как от качества 
работы таких учреждений в итоге зависел 
(и зависит) окончательный результат вы-
боров. В этой статье мы проанализиру-
ем развитие данных учреждений в России, 
Франции и Соединенных Штатах Америки 
в XVIII веке с целью выяснения основных 
тенденций, характерных для развития соот-
ветствующих учреждений в указанных госу-
дарствах на данном историческом этапе, а 
также для освещения отдельных особенно-
стей, им присущих. 

XVIII век для России, как для и многих 
европейских государств, являлся периодом 
становления абсолютизма. Петром I в 1699 г. 
проводится городская реформа, в соответ-
ствии с которой в городах создавались зем-
ские избы, состоявшие из бурмистров — вы-
борных должностных лиц, отвечавших за 
сбор прямых податей и косвенных сборов1. 
Они избирались ежегодно из числа жителей 
посада, служилых людей, торговцев. Среди 
бурмистров каждый месяц избирался пре-
зидент. Избирательный процесс строился на 
основе самоорганизации избирателей. Они 
сами организовывали выборы бурмистров и 
сами осуществляли все необходимые изби-
рательные процедуры. Общий контроль за 

1 Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание I. СПб., 1830. Т. III. Ст. 1675.
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проведением выборов был возложен на Бур-
мистрскую палату2. 

Более детальная регламентация изби-
рательного процесса начинается с выборов 
депутатов Комиссии для сочинения проек-
та нового Уложенья, которая была созвана в 
соответствии с указом императрицы Екате-
рины II от 14 декабря 1766 г.3 Данный указ и 
приложения к нему (Обряды выборов) регу-
лировали порядок выборов как на общего-
сударственном, так и на местном уровне, и 
унифицировали избирательный процесс на 
всей территории государства. Организую-
щую роль при проведении выборов выпол-
няли следующие органы и должностные ли-
ца: Сенат, осуществлявший полномочия по 
регистрации депутатов, а также являвший-
ся высшей инстанцией по рассмотрению и 
разрешению избирательных споров; губер-
наторы, осуществлявшие рассылку указов 
и информирование избирателей. Непосред-
ственно организацией выборов в дворян-
ском сословии руководил: «избираемый 
предварительно, под наблюдением губер-
натора или его заместителя, предводитель 
дворянства; городскими выборами  — так-
же выбиравшийся предварительно, под 
контролем администрации, городской го-
лова. Выборами депутата от земледельче-
ского населения местные власти распо-
ряжались всецело»4. То есть фактически 
непосредственные организационные полно-
мочия в сфере выборов осуществляли орга-
ны и должностные лица, правовая природа 
и функции которых имели организационно-
распорядительный характер. Данные орга-
ны и должностные лица в частности: назна-
чали даты голосования, обнародовали акты, 
составляли списки избирателей и избира-
тельные протоколы.

Нижним звеном в организации выборов 
были старосты (посадские, градские и др.). 
В зависимости от уровня выборов они мог-
ли быть: «как исполнителями распоряжений 
администрации более высокого уровня, так 
и властными органами, например, при вы-
борах органов сельского самоуправления»5. 

2 Там же. Ст. 1674.
3 Там же. Т. XVII. Ст. 12801.
4 Кудряшов П. Отношение населения к выборам 

в Екатерининскую комиссию // Институт вы-
боров в истории России. М. : НОРМА, 2001. 
С. 314.

5 Савченко М.С., Кудрякова Д.В. Генезис изби-
рательных органов в дореволюционной Рос-
сии // Общество и право. 2012. № 1. С. 26.

Период первой половины XVIII века во 
Франции не характеризуется какими-либо 
существенными изменениями в регулиро-
вании института выборов по сравнению с 
периодом XV–XVII вв., в то время как вто-
рая половина XVIII века, ознаменованная 
Великой французской революцией, повлек-
ла за собой существенное изменение пра-
вового регулирования института выборов, 
а также изменение правового регулирова-
ния деятельности органов, осуществляв-
ших их организацию и проведение, что было 
обусловлено коренным изменением усто-
ев государственной и общественной жиз-
ни, становлением республиканской формы 
правления.

Острый внутриполитический кризис 
второй половины XVIII в. вынудил короля 
Франции Людовика XVI созвать Генераль-
ные штаты, не собиравшиеся к тому момен-
ту 175 лет (с 1614 г.) для решения неотлож-
ных вопросов государственного устройства 
и управления, стоявших перед страной. 
Процесс выборов данного органа был оз-
наменован борьбой усилившегося третье-
го сословия за увеличение своего предста-
вительства по сравнению с дворянством и 
духовенством, что отражало бы реальный 
расклад политических сил во Франции то-
го периода. 

Организацию и проведение выборов де-
путатов Генеральных штатов осуществля-
ли в городах мэры, а в сельской местности 
главные судьи округов и сельские старо-
сты — изменения по сравнению с периодом 
XV–XVII вв. касались привлечения к орга-
низации и проведению выборов, помимо ор-
ганов и должностных лиц местного управ-
ления, также органов и должностных лиц 
судебной власти. Целью данных измене-
ний являлось, на наш взгляд, стремление за-
конодателя обеспечить соблюдение участ-
никами избирательных правоотношений 
всех норм, регулирующих избирательный 
процесс.

В Генеральные штаты 1789 г. были избра-
ны в большинстве своем самые достойные 
представители соответствующих сословий, 
мыслившие прогрессивно и настроенные на 
решительные преобразования. В результате 
конфронтации с королем и его окружением 
большая группа депутатов Генеральных шта-
тов 17 июня 1789 г. провозгласила себя На-
циональным собранием  — органом, пред-
ставляющим интересы всего народа, а не его 
отдельных сословий, что через некоторое 
время было признано королем.
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Национальное собрание становилось уч-
реждением, правомочным принимать за-
коны и постановления; решать все важные 
вопросы государственного устройства и по-
литической жизни страны. В ходе дальней-
шей деятельности Национального собрания 
был сформирован его Конституционный ко-
митет, призванный подготовить проект пер-
вой Конституции Франции, принятой в 1791 
году. 

Основой для Конституции Франции 
1791 г. служил еще один очень важный пра-
вовой акт Великой французской револю-
ции  — Декларация прав человека и граж-
данина 1789 г., ст. 6 которой провозглашала 
избирательные права граждан: «Закон есть 
выражение общей воли. Все граждане име-
ют право участвовать лично или через своих 
представителей в его образовании»6. То есть 
государство впервые признавало за каждым 
отдельным гражданином, а не как было ра-
нее — за сословием либо территорией право 
участия в политической жизни государства 
как одно из наиболее важных и неотъемле-
мых прав. 

Претерпела изменение и система делеги-
рования представителей в высший законо-
дательный орган по сравнению с существо-
вавшей до революции, при формировании 
Генеральных штатов. В соответствии с Де-
кретом от 22 декабря 1789 г. и Конститу-
цией Франции 1791 г. было отменено деле-
ние Франции на бальяжи и сенешальства, 
и избрание всех представителей в Наци-
ональное собрание стало осуществлять-
ся в департаментах — самых крупных еди-
ницах административно-территориального 
устройства государства7. Кроме того, Кон-
ституцией 1791 г. была введена единая для 
всех категорий населения двухстепенная си-
стема выборов, применявшаяся при избра-
нии органов власти и должностных лиц всех 
уровней. На первом этапе в каждом канто-
не проводились первичные собрания, в ко-
торых участвовали граждане, обладавшие 
активным избирательным правом. Они из-
бирали выборщиков из расчета: один вы-
борщик на сто граждан. На втором этапе 
выборщики собирались в главных городах 
департаментов и избирали депутатов Наци-
онального собрания либо депутатов регио-

6 Документы истории Великой французской 
революции: в 2-х т. Т. 1 / отв. ред. А.В. Адо; 
А.В. Адо, Н.Н. Наумова, Л.А. Пименова и др. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 112.

7 См.: Там же. С. 68.

нальных представительных органов, иных 
должностных лиц (мэров городов и т.д.).

Непосредственная организация и про-
ведение выборов всех уровней Конституци-
ей 1791 г. были возложены на органы и со-
ответствующих должностных лиц местного 
управления, что соответствовало практике, 
сложившейся в предыдущие исторические 
периоды. При этом устанавливалось, что 
«при бездействии местных властей гражда-
не могли самостоятельно собраться и про-
вести выборы»8. То есть законодатель остав-
лял гражданам определенную возможность 
для самоорганизации при осуществлении 
отдельных избирательных действий, в чем 
проявлялся, по нашему мнению, общий де-
мократический дух Конституции 1791 г.

Дальнейшее развитие революционных 
событий привело к последовательному при-
нятию Конституций 1793 и 1795 гг. Они име-
ли разный характер — Конституция 1793 г. 
отражала идеи левого лагеря революци-
онного движения  — отмену имуществен-
ных цензов для избирателей, различных 
должностных ограничений для кандидатов 
и введение прямых выборов большинства 
органов власти и должностных лиц. Консти-
туция 1795 г. носила компромиссный харак-
тер и была призвана сгладить противоре-
чия между крайне левыми и монархистами. 
Возвращались многие нормы Конституции 
1791 г. — в частности, о двухстепенных вы-
борах и имущественных цензах для избира-
телей9. 

При всех отличиях, Конституции 1793 и 
1795 гг. содержали идентичные нормы в от-
ношении органов, занимавшихся организа-
цией и проведением выборов, и в этом пла-
не они сильно отличались от Конституции 
1791 г. Указанные конституции признавали 
органами, специализировавшимися в сфере 
избирательного процесса, прообразы буду-
щих избирательных комиссий — своеобраз-
ные органы самоорганизации избирателей 
от участкового до национального уровней, 
которые при этом к государственным либо 
местным органам власти никакого отноше-
ния, по нашему мнению, не имели.

После войны английских колоний в Се-
верной Америке с Великобританией за не-
зависимость в 1775–1783 гг. происходит 
формирование нового государства  — Сое-

8 Очерки по истории выборов и избирательного 
права, 2002. С. 301.

9 Очерки по истории выборов и избирательного 
права, 2002. С. 311.
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диненных Штатов Америки. Политическая 
и правовая системы данного государства 
впервые в мировой истории были основа-
ны на естественно-правовой доктрине, для 
которой характерно провозглашение прав и 
свобод личности основной ценностью, об-
уславливающей построение всей системы 
общественных отношений. Основополага-
ющими актами, в которых идеи естествен-
ного права нашли свое отражение, являют-
ся Декларация независимости США 1776 г. 
и Конституция США 1787 г. Так, Декларация 
независимости США 1776 г. провозглаша-
ет важную применительно и к избиратель-
ным правоотношениям идею о социальном 
и политическом равноправии всех членов 
общества: «Все люди созданы равными и 
наделены их Творцом определенными не-
отчуждаемыми правами, к числу которых 
относятся жизнь, свобода и стремление к 
счастью. Для обеспечения этих прав людь-
ми учреждаются правительства, черпаю-
щие свои законные полномочия из согласия 
управляемых»10.

Конституция США 1787 г. в своем пер-
воначальном варианте устанавливала до-
вольно демократичные для своего вре-
мени нормы, касавшиеся избирательных 
правоотношений — в частности, по цензам 
(имущественным, оседлости и др.) для из-
бирателей и кандидатов; по нормам пред-
ставительства от различных территорий 
при формировании Палаты представителей 
Конгресса США  — вводилась единая нор-
ма представительства на всей территории 
США (один представитель от каждых 30 
тыс. избирателей)11. 

Изначально выборными органами по 
Конституции США являлись только нижняя 
палата Конгресса США  — палата предста-
вителей и президент США. Верхняя палата 
Конгресса США — Сенат — формировался 
легислатурами штатов. Нормы, касавшиеся 
непосредственной организации и проведе-
ния федеральных выборов, устанавливались 
отдельными штатами. В Конституции же со-
держались только самые общие положения. 
Например, в отношении выборов в Пала-

10 Декларация независимости // Соединенные 
Штаты Америки: Конституция и законода-
тельные акты. М., 1993. С. 25.

11 Конституция Соединенных Штатов (1787 г.). 
Статьи в дополнение и изменение Конститу-
ции // Соединенные Штаты Америки: Кон-
ституция и законодательные акты. М., 1993. 
С. 29–30.

ту представителей Конституция закрепляла 
следующее: «Избиратели в каждом из шта-
тов должны отвечать требованиям, предъ-
являемым к избирателям наиболее много-
численной палаты легислатуры штата»12. 

Выборы в Палату представителей, в от-
личие от президентских, были прямыми. 
Имущественного ценза для кандидатов не 
было. Устанавливался только возрастной 
ценз в 25 лет, а также требовалось нахож-
дение в американском гражданстве сроком 
не менее 7 лет13. Согласно нормам Конс-
титуции каждые два года в нижней пала-
те Конгресса производилась ротация ее 
состава.

Выборы президента США являлись и до 
настоящего времени являются косвенны-
ми. Сам механизм избрания в своей основе 
остался неизменным с момента проведения 
первых выборов. На первом этапе проис-
ходит формирование коллегий выборщи-
ков, которые в дальнейшем и осуществляют 
избрание президента. Но если сейчас кол-
легии выборщиков в подавляющем боль-
шинстве штатов (в 48 из 50) формируются 
в соответствии с результатами голосова-
ния избирателей за кандидатов в президен-
ты от демократической либо республикан-
ской партии, то изначально существовало 
несколько способов формирования колле-
гий выборщиков: избрание законодательны-
ми собраниями штатов, избрание всеобщим 
голосованием избирателей каждого штата, 
выборы по избирательным округам внутри 
штатов14. 

На втором этапе, после формирования 
коллегии выборщиков в каждом штате про-
изводилось их совместное голосование. 
Они подавали бюллетени за двух лиц, ко-
торые не должны были быть жителями од-
ного штата15. После окончания процедуры 
голосования составлялся протокол, в кото-
ром указывались все кандидаты, за которых 
выборщики голосовали, а также количество 
голосов, поданное за каждого кандидата. 
В дальнейшем протокол подписывался все-
ми выборщиками, удостоверялся, опечаты-
вался и направлялся председателю Сената, 
которым по Конституции являлся действу-
ющий вице-президент. Он, в свою очередь, 

12 Там же. С. 29.
13 Там же. С. 271.
14 Там же. С. 264.
15 Конституция Соединенных Штатов (1787 г.). 

Статьи в дополнение и изменение Конститу-
ции. С. 29.
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на совместном заседании палат Конгрес-
са распечатывал все полученные протоко-
лы и производил подсчет голосов. Для по-
беды кандидату необходимо было получить 
простое большинство голосов выборщиков. 
Кандидат, занявший второе место, стано-
вился вице-президентом16.

Конституция США изначально не со-
держала и в настоящее время не содержит 
положений, касающихся органов, уполно-
моченных заниматься организацией и про-
ведением выборов как федерального уров-
ня, так и уровня штатов и муниципалитетов. 
Данный вопрос был отнесен к ведению шта-
тов, и в рассматриваемый период во всех 
штатах большинство полномочий по органи-
зации и проведению выборов всех уровней 
осуществляли органы и должностные лица 
местного самоуправления. Некоторые пол-
номочия (рассылка избирательной докумен-
тации, ее хранение) осуществлялись также 
органами и должностными лицами исполни-
тельной власти. Рассматривали и разрешали 
избирательные споры суды.

Таким образом, в XVIII в. во всех рас-
сматриваемых государствах происходило 
значительное по масштабам развитие из-

16 Там же. С. 35–36.

бирательных правоотношений. Совершен-
ствовалась и становилась более детальной 
правовая регламентация осуществления 
различных избирательных процедур.

В XVIII в. в России и США полномочия 
по организации и проведению выборов всех 
уровней осуществлялись органами власти 
исполнительно-распорядительного харак-
тера — органами местного управления и ор-
ганами исполнительной власти. Во Франции 
в силу событий Великой французской рево-
люции произошел возврат к идее самоорга-
низации избирателей — Конституции 1793 и 
1795 гг. предусматривали создание от участ-
кового до национального уровней обще-
ственных органов, состоявших из самих из-
бирателей и осуществлявших большинство 
полномочий по организации и проведению 
выборов всех уровней. В некоторой степе-
ни данные органы можно считать, по наше-
му мнению, прообразами будущих избира-
тельных комиссий. 

Кроме того, по сравнению с периодом 
XV–XVII вв., в XVIII в. более значительную 
роль в рассмотрении и разрешении избира-
тельных споров начали играть органы судеб-
ной власти, что, в первую очередь, было ха-
рактерно для США и в меньшей степени для 
России и Франции.
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В предвоенные годы в результате прове-
дения ряда реформ в СССР удалось орга-
низовать достаточно стабильным денежное 
обращение, которое вполне удовлетворя-
ло потребности народного хозяйства. Более 
того, советская денежная система выдержа-
ла и тяжелые испытания войны 1941–1945 гг. 
несмотря на все многочисленные пробле-
мы, в том числе экономического характера. 
И хотя за этот период имело место суще-
ственное понижение покупательной си-
лы рубля, коренная перестройка денежно-
го обращения в целом не требовалась. Тем 
не менее действовавшая в военный пери-
од карточная система в сочетании со сти-
хийным «черным рынком» создали условия 
для возникновения значительных не кон-
тролируемых государством товарно-денеж-
ных потоков. К тому же на оккупированных 
советских территориях выпускались в зна-
чительном количестве фальшивые деньги. 
В этой связи одной из главных задач ликви-
дации последствий войны в сфере денежно-
го обращения явилось устранение излишка 
денег, образовавшегося у отдельных слоев 

населения, и приведение денежной массы в 
соответствие с нормальными потребностя-
ми мирного хозяйственного оборота1. 

Соответствующие преобразования бы-
ли проведены в рамках денежной реформы, 
предусмотренной постановлением Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 14 дека-
бря 1947 г. «О проведении денежной рефор-
мы и отмене карточек на продовольствен-
ные и промышленные товары»2. В данном 
нормативном правовом акте отмечалось, 
что «Великая Отечественная война потре-
бовала напряжения всех сил советского на-
рода и мобилизации всех материальных ре-
сурсов страны… В результате всего этого в 
обращении оказалось значительно больше 
денег, чем это нужно для народного хозяй-
ства, покупательная сила денег понизилась, 
и теперь требуются специальные меропри-

1 См.: Денежная реформа в СССР 1947 года. 
Документы и материалы / сост.: Л.Н. До-
брохотов, В.Н. Колодежный, В.С. Пушкарев, 
В.Н. Шепелев. М., 2010. С. 11–12.

2 СП СССР. 1948. № 1. Ст. 1.
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ятия по укреплению советского рубля… Те-
перь, когда на очередь встала задача перехо-
да к открытой торговле по единым ценам, 
большое количество выпущенных во вре-
мя войны денег препятствует отмене кар-
точной системы, так как излишние деньги 
в обращении взвинчивают рыночные цены, 
создают преувеличенный спрос на товары и 
облегчают возможность спекуляции. Нельзя 
также допустить, чтобы спекулятивные эле-
менты, нажившиеся в период войны и на-
копившие значительные суммы денег, по-
лучили возможность скупать товары после 
отмены карточной системы». Одним из ос-
новных условий денежной реформы являлся 
обмен обращавшихся ранее и находящихся 
на руках наличных денег на новые денежные 
знаки, исходя из расчета десять рублей в 
старых деньгах на один рубль в новых день-
гах. При этом, правда, оговаривалось, что 
денежные вклады в сберегательных кассах и 
государственном банке должны были пере-
оцениваться на более льготных услови-
ях, чем обмен наличных денег. Так, вкла-
ды в размере до трех тысяч рублей перео-
ценивались в соотношении один к одному. 
Одновременно предусматривалась конвер-
сия всех ранее выпущенных государствен-
ных займов. Соответствующие облигации 
(кроме облигаций займа 1947 года) объеди-
нялись в единый заем, причем обмен про-
изводился по соотношению три рубля в об-
лигациях прежних займов на один рубль 
в облигациях нового займа, т.е. по более 
льготному курсу, чем тот, который предус-
матривался для обмена наличных денежных 
знаков. При проведении денежной рефор-
мы заработная плата рабочих и служащих, 
а также доходы крестьян от государствен-
ных заготовок и другие трудовые доходы 
всех слоев населения выплачивались уже 
новыми денежными знаками. Одновремен-
но с проведением денежной реформы осу-
ществлена отмена карточной системы на 
продовольственные и промышленные то-
вары, отменены высокие коммерческие це-
ны и начата продажа товаров по единым го-
сударственным ценам. Предполагалось, что 
в результате денежной реформы население 
вместо ныне обращающегося рубля с пони-
женной покупательной способностью полу-
чит полноценный рубль.

В Инструкции Министерства финансов 
СССР о порядке проведения денежной ре-
формы, утвержденной постановлением Со-
вета министров СССР от 14 декабря 1947 г., 
определялось, что в обращение выпускают-

ся новые деньги, включая билеты Государ-
ственного банка СССР достоинством в 10, 
25, 50 и 100 рублей, а также государствен-
ные казначейские билеты достоинством в 
1, 3 и 5 рублей. Заложенные в основу денеж-
ной реформы идеи изначально предопре-
деляли конфискационный характер предус-
мотренных ею мероприятий по отношению 
к населению. Выпуск в обращение денеж-
ных знаков нового образца начат 16 декабря 
1947 г. При этом обмен денег на всей терри-
тории СССР должен был быть произведен в 
недельный срок. Обмену подлежала вся де-
нежная наличность, находящаяся у населе-
ния, государственных, кооперативных и об-
щественных предприятий, организаций и 
учреждений, а также колхозов. Деньги ста-
рого образца, не предъявленные к обмену 
в установленный срок, аннулировались и 
утрачивали свою платежную силу. Приме-
чательно, что разменная монета обмену не 
подлежала и была оставлена в обращении 
по своему номиналу. По вкладам населения 
размером до 10 тыс. рублей включительно 
во вклад без изменения номинальной сум-
мы зачислялось 3 тыс. рублей, а остальная 
часть вклада переоценивалась из расчета 
два рубля новых денег за три рубля старых 
денег. По более высоким вкладам переоцен-
ка осуществлялась на основе еще менее вы-
годной пропорции — один рубль новых де-
нег за два рубля старых денег. При этом 
денежные средства, находящиеся на расчет-
ных и текущих счетах кооперативных пред-
приятий и организаций, а также колхозов, 
переоценивались по льготному курсу из 
расчета четыре новых рубля за пять рублей 
старых денег.

Непосредственная подготовка и реали-
зация денежной реформы сопровождалась 
многочисленными нарушениями, в значи-
тельной степени обусловленными неспра-
ведливостью ее условий. Подобное проти-
водействие подавлялось жесткими мерами 
уголовной репрессии. В секретных докла-
дах Министерства внутренних дел СССР в 
этой связи сообщалось, что «продолжают 
поступать данные о новых фактах злоупо-
треблений со стороны работников торгов-
ли и финансовых органов, выражающихся 
в укрытии от учета продовольственных и 
промышленных товаров с целью перепро-
дажи их на деньги нового образца, а так-
же в незаконном приеме денежных вкладов 
после опубликования постановления Сове-
та министров СССР и ЦК ВКП(б) о денеж-
ной реформе…Осуществляя мероприятия 
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по борьбе со злоупотреблениями в связи с 
проведением денежной реформы и отме-
ной карточной системы, органы МВД в пе-
риод с 16 по 31 декабря возбудили 7 310 
дел о преступлениях, связанных с изъяти-
ем работниками торговли товарно-мате-
риальных ценностей из государственных 
и кооперативных организаций и внесени-
ем их стоимости в кассы этих организаций 
личными деньгами, а также с незаконным 
оформлением денежных вкладов работни-
ками финансовых органов. По этим делам 
привлечено к уголовной ответственности 
4 459 человек, из них арестован 2 721 чело-
век»3.

Невзирая на различные проблемы и 
многочисленные издержки, основные за-
мыслы денежной реформы в целом уда-
лось реализовать, что, безусловно, поспо-
собствовало оздоровлению денежного 
обращения в СССР. Как отмечает В.М. Ба-
тырев, «денежная реформа, проводивша-
яся при широкой поддержке трудящихся, 
послужила серьезным фактором усиления 
роли денег в народном хозяйстве. Денеж-
ная реформа позволила отменить карточ-
ную систему и вновь превратить денежную 
заработную плату в основной инструмент, 
ставящий размеры личного потребления в 
зависимость от количества и качества тру-
да… Денежная реформа 1947 г. не означа-
ла коренной перестройки денежной си-
стемы. В отличие от денежной реформы 
1922–1924 гг. реформа 1947 г. внесла лишь 
некоторые частные изменения в денежную 
систему. Так, была устранена формальная 
двойственность денежной единицы, суще-
ствовавшая со времени проведения преды-
дущей денежной реформы, поскольку бан-
ковские билеты выпускались в червонцах, 
а казначейские билеты — в рублях. При со-
хранении различных видов знаков  — бан-
ковских и казначейских билетов эти знаки 
после реформы 1947 г. стали выпускать-
ся в единой денежной единице — в рублях. 
В результате… наша денежная система укре-
пилась, была полностью восстановлена и ос-
вобождена от нарушающих ее действие фак-
торов, возникших в результате войны и ее 
последствий в народном хозяйстве»4. В этот 

3 См.: Денежная реформа в СССР 1947 года. 
Документы и материалы. М. : Российская по-
литическая энциклопедия, 2010. С. 390–395.

4 См.: Батырев В.М. Денежное обращение в 
СССР (вопросы теории, организации и пла-
нирования). М., 1959. С. 139. 

период специалисты отмечали, что «совет-
ские деньги в отличие от денег в капитали-
стических странах не являются выразителя-
ми стихийных эксплуататорских отношений 
капиталистического общества, а представ-
ляют собой совершенно новую экономи-
ческую категорию, свойственную новому 
общественному строю. Советские деньги 
функционируют на принципиально иной ос-
нове  — на основе планового производства 
и обращения товаров; они выражают новые 
социалистические производственные от-
ношения и являются необходимой формой 
проявления закона стоимости, действующе-
го в социалистической экономике в преоб-
разованном виде»5.

Следующий этап в развитии советской 
денежной системы следует связывать уже с 
денежной реформой 1961 г. В соответствии 
с постановлением Совмина СССР от 4 мая 
1960 г. № 470 «Об изменении масштаба цен 
и замене ныне обращающихся денег новыми 
деньгами»6 был осуществлен выпуск в обра-
щение денежных билетов и разменной мо-
неты нового образца. В частности, с 1 янва-
ря 1961 г. в обращение поступили денежные 
билеты достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 
100 рублей и разменная монета в 1, 2, 3, 5, 
10, 15, 20 копеек, а также монеты достоин-
ством в 50 копеек. При этом бумажные де-
нежные знаки образца 1947 г. и серебряная, 
никелевая, медная и бронзовая монеты, вы-
пущенные с 1921 г., изымались из обраще-
ния и подлежали обмену на новые денежные 
билеты и монету по соотношению 10 рублей 
в деньгах старого образца на 1 рубль в новых 
деньгах. Официально денежная реформа 
предполагала лишь деноминацию денежных 
знаков. Однако главной ее целью являлось 
изменение золотого содержания рубля, 
стремление повысить его международный 
авторитет посредством номинального по-
вышения золотого содержания (с 0,222 до 
0,987 г). В результате рубль формально стал 
«тяжелее» доллара США, поскольку через 
золотое содержание 1 доллару стало соот-
ветствовать 90 копеек. Однако реально со-
ветская валюта, являвшаяся замкнутой, бы-
ла девальвирована более, чем в два раза7. 

5 См.: Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Денежное 
обращение и кредит СССР. М., 1951. С. 9.

6 СП СССР. 1960. № 10. Ст. 69.
7 См.: Белоусов В.Д., Бирюков В.А., Каши-

рин В.В., Нестеров А.А. Российские денежные 
реформы. Монография. М. : Изд-во «Дашков 
и Ко», 2014.  С. 205.
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В этой связи отмечалось, что «советская ва-
люта ни в коей мере не зависит от валют ка-
питалистических государств. Эта независи-
мость гарантируется наличием в Советском 
государстве монополи и внешней торговли, 
запрещением свободного обращения ино-
странной валюты в СССР, сосредоточением 
всех валютных операций в Государственном 
банке и плановым установлением валютно-
го курса советского рубля»8. 

Данная реформа, хотя и в меньшей сте-
пени, также носила конфискационный ха-
рактер. Население предварительно было 
уведомлено о предстоящей денежной ре-
форме, однако обмен денежных знаков ста-
рого образца на новые деньги производит-
ся лишь в течение первого квартала 1961 г. 
исключительно через обменные пункты, от-
крываемые учреждениями Госбанка СССР. 
Этим же периодом ограничивался прием де-
нег старого образца государственными, ко-
оперативными и общественными предпри-
ятиями, организациями, учреждениями и 
отдельными лицами во все виды платежей, 
а также банками и сберегательными касса-
ми для зачисления во вклады и на текущие, 
расчетные счета без всяких ограничений. 
В сберегательных кассах и учреждениях Гос-
банка СССР произведен соответствующий 
пересчет вкладов населения. Из расчета од-
ной десятой нарицательной стоимости про-
изведен пересчет всех оптовых, расчетных 
и розничных цен на товары и работы, тари-
фов на услуги, закупочных и сдаточных цен 
на сельскохозяйственные продукты, а так-
же надбавок, наценок и скидок, установ-
ленных в твердых суммах исходя из ново-
го масштаба цен. Обращалось внимание на 
большое народнохозяйственное значение 
проводимых мероприятий в области денеж-
ного обращения. При этом все советские и 
хозяйственные органы призывались обе-
спечить точное и полное соблюдение уста-
новленного порядка пересчета цен, дохо-
дов и сбережений населения, обмена денег 
с тем, чтобы были соблюдены интересы на-
селения и государства. Указывалось на не-
обходимость широкого разъяснения насе-
лению значения проводимых мероприятий 
по дальнейшему совершенствованию совет-
ской денежной системы, имеющих важное 
значение для укрепления хозяйственного 
расчета, еще большего внедрения бережли-
вости во всей хозяйственной деятельности, 

8 См.: Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Указ. соч. 
С. 18.

повышения покупательной способности со-
ветского рубля и тем самым для дальнейше-
го развития социалистической экономики 
нашей страны.

Следует заметить, что в течение после-
дующих почти трех десятков лет денеж-
ное обращение в СССР являлось достаточ-
но стабильным. В значительной степени это 
обеспечивалось тем, что функционирование 
денежной системы осуществлялось строго 
на плановых началах. Так, выпуск денег в об-
ращение производился исключительно в со-
ответствии с потребностями хозяйственно-
го оборота страны, а организация денежного 
обращения была всецело подчинена государ-
ственному плану социального и экономиче-
ского развития, который составлялся Госпла-
ном СССР совместно с советами министров 
союзных республик, Министерством финан-
сов СССР и Госбанком СССР, утверждался 
Советом Министров СССР. При его состав-
лении во внимание принимался состав де-
нежных доходов и расходов населения, объ-
ем розничного товарооборота и оказания 
платных услуг, иные экономические показа-
тели. Таким образом, баланс доходов и рас-
ходов населения фактически составлял осно-
ву для планирования наличного денежного 
обращения. В качестве специальных финан-
сово-плановых актов, позволявших опера-
тивно регулировать денежное обращение, 
служили так называемые кассовые планы, ко-
торые составлялись всеми отделениями Гос-
банка СССР. В этих планах отражался объем 
и источники поступления денежных средств 
в кассы банков, а также размер и целевое на-
значение их выдачи. Госбанк СССР осущест-
влял систематический контроль за соблю-
дением правил хранения, расходования и 
обращения наличных денег предприятиями, 
учреждениями и организациями9.

Для проводимой в этой время совет-
ской валютной политики характерной яв-
лялась исключительно широкая трактовка 
категории валютных ценностей и установ-
ление жестких ограничений на их оборот. 
В соответствии с Перечнем валютных цен-
ностей, утвержденным Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 30 ноября 
1976 г. «О сделках с валютными ценностями 
на территории СССР»10, к валютным ценно-

9 См.: Долгополова Е.А. Основные тенденции 
развития денежного обращения 1985–2005 гг. // 
Административное право и процесс. 2008. 
№ 4. С. 24–26.

10 Свод законов СССР. 1990. Т. 5. С. 577.
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стям были отнесены: иностранная валюта, 
платежные документы и фондовые ценно-
сти в иностранной валюте, банковские пла-
тежные документы в рублях (чеки), приоб-
ретаемые за иностранную валюту с правом 
обращения их в такую валюту, драгоцен-
ные металлы и металлы платиновой группы 
в любом виде и состоянии, за исключением 
ювелирных и бытовых изделий, а также дра-
гоценные камни в сыром и обработанном 
виде, за исключением ювелирных и бытовых 
изделий. Все перечисленные выше предме-
ты фактически полностью были ограничены 
в частном обороте. К примеру, гражданам 
разрешалось совершать сделки с валютны-
ми ценностями лишь по договорам дарения, 
да и то исключительно в отношении близких 
родственников, а также при наследовании.

Необходимость сохранения столь жест-
кого валютно-правового режима обуслови-
ла введение крайне суровых мер уголовной 
ответственности в отношении нарушите-
лей валютного законодательства. Не слу-
чайно подобные преступления относились 
к разряду преступлений, посягающих на го-
сударственную собственность. В соответ-
ствии со ст. 88 УК РСФСР уголовно наказу-
емым признавались скупка, продажа, обмен 
или использование в качестве средства пла-
тежа иностранной валюты, платежных до-
кументов в иностранной валюте и бан-
ковских платежных документов в рублях, 
приобретаемых за иностранную валюту, а 
также спекуляция этими ценностями, при 
условии, что стоимость предмета незакон-
ной операции превышала двадцать пять ру-
блей. В частности, спекуляция валютными 
ценностями или ценными бумагами в ви-
де промысла или в крупных размерах, а рав-
но нарушение правил о валютных операци-
ях лицом, ранее осужденным за подобные 
действия, наказывались лишением свобо-
ды на срок от пяти до пятнадцати лет с кон-
фискацией имущества и со ссылкой на срок 
от двух до пяти лет, или без ссылки, или 
смертной казнью с конфискацией имуще-
ства. Эта статья получила достаточно ши-
рокое применение на практике. Известно, 
что несколько лиц, виновных в совершении 
данного преступления, были приговорены к 
высшей мере наказания — смертной казни, 
и приговоры приведены в исполнение. По-
добная жестокость, проявленная властью 
в отношении валютных спекулянтов, была 
вполне объяснима, поскольку они фактиче-
ски формировали «черный» валютный ры-
нок. В постановлении Пленума Верховного 

Суда СССР от 18 апреля 1980 г. «О судеб-
ной практике по делам о нарушении правил 
о валютных операциях»11 указывалось, что 
«нарушение правил о валютных операци-
ях, а также спекуляция валютными ценно-
стями посягают на валютную монополию 
Советского государства». Лишь только в 
1984 г. смертная казнь как мера наказания за 
преступное нарушение правил о валютных 
операциях была отменена. 

Спустя некоторое время обозначилось 
относительное смягчение валютного регу-
лирования. На это, во всяком случае, указы-
вает тот факт, что в 1986–1987 гг. советским 
предприятиям и объединениям было по-
зволено устанавливать прямые связи с ино-
странными партнерами из государств, яв-
ляющихся членами Совета экономической 
взаимопомощи. При этом часть полученной 
иностранной валюты оставалась у экспорте-
ров, а часть в виде так называемых валютных 
отчислений поступала в распоряжение госу-
дарства. В русле этих изменений была скор-
ректирована и политика валютного курса. В 
целях усиления экономической заинтересо-
ванности и ответственности предприятий и 
организаций за результаты внешнеэкономи-
ческой деятельности, стимулирования экс-
порта и рационализации импорта, создания 
эффективного механизма перераспределе-
ния валютных ресурсов страны, осущест-
вления практических шагов в направлении 
конвертируемости рубля в условиях перехо-
да на рыночные отношения с 1 ноября 1990 г. 
Указом Президента СССР от 26 октября 
1990 г. № УП-943 «О введении коммерческо-
го курса рубля к иностранным валютам и ме-
рах по созданию общесоюзного валютного 
рынка»12 введен коммерческий курс рубля к 
иностранным валютам, исходя из соотноше-
ния 1,8 рубля за 1 доллар США. Использо-
вать этот курс предписывалось в расчетах по 
внешнеторговым операциям, иностранным 
капиталовложениям на территории СССР и 
советским инвестициям за границей, а также 
в расчетах неторгового характера, осущест-
вляемых юридическими лицами.

Важным моментом в деле развития ва-
лютного регулирования является принятие 
в 1990 г. постановления Совета Министров 
СССР № 776 «О мерах по формированию об-
щесоюзного валютного рынка»13. Этот нор-

11 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1980. № 3.
12 Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 44. 

Ст. 945.
13 СП СССР. 1990. № 19. Ст. 99.
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мативный правовой акт, как указано в его 
преамбуле, был принят «в целях развития 
рыночных отношений в валютной сфере, 
преодоления узких рамок принципа валют-
ной самоокупаемости, расширения доступа 
к валютным ресурсам для всех предприятий 
и организаций, осуществления практиче-
ских шагов в направлении конвертируемо-
сти рубля». В частности, всем предприятиям 
и организациям, являющимися юридически-
ми лицами по советскому законодательству, 
предоставлялось право продавать и покупать 
иностранную валюту в обмен на советские 
рубли по рыночному курсу, складывающему-
ся на основе текущего соотношения спроса 
и предложения при совершении на террито-
рии СССР валютных сделок в форме меж-
банковских операций, операций на валют-
ных биржах, аукционах и в других формах, 
допускаемых законодательством. Признано 
целесообразным организовать постоянное 
функционирование Общесоюзной валют-
ной биржи, а также республиканских и реги-
ональных валютных бирж, имея которые, они 
должны были стать центрами по проведению 
на территории СССР сделок с иностранной 
валютой (наличных и срочных), заключае-
мых по рыночному курсу. В целях обеспече-
ния единства денежной системы Советского 
Союза, проведения скоординированной по-
литики в области регулирования валютного 
курса рубля общий контроль за проведением 
межбанковских валютных операций и опера-
ций на валютных биржах возлагался на Гос-
банк СССР. 

Тем нее менее к началу последнего деся-
тилетия XX века, в силу причин экономиче-
ского характера, в очередной раз денежное 
обращение в СССР оказалось расстроен-
ным. В постановлении ЦК КПСС, Совмина 
СССР от 15 марта 1989 г. № 231 «О мерах по 
финансовому оздоровлению экономики и 
укреплению денежного обращения в стране 
в 1989–1990 гг. и в тринадцатой пятилетке»14 
отмечалось, что диспропорции в экономи-
ке и финансах, которые нередко заклады-
вались в планах социально-экономического 
развития, инерционность затратного меха-
низма оказались столь значительными, что 
найти пути их полного преодоления в ко-
роткие сроки не представилось возможным. 
Более того, на отдельных направлениях, и 
прежде всего в сфере финансов и денежно-
го обращения, положение даже ухудшилось. 
Нарастает дефицит государственного бюд-

14 СП СССР. 1989. № 22. Ст. 69.

жета, продолжается эмиссия денег. Все это 
привело к переполнению денежного оборо-
та излишними платежными средствами, вы-
звало напряженность на потребительском 
рынке и рынке средств производства, уси-
лило инфляционные процессы. В сложив-
шейся ситуации первостепенным было при-
знано оздоровление финансов и укрепление 
денежного обращения. 

Одной из мер, направленных на укре-
пление денежной системы, явилось прекра-
щение приема к платежу денежных знаков 
крупного достоинства. Так, в соответствии 
с Указом Президента СССР от 22 января 
1991 г. № УП-1329 «О прекращении приема 
к платежу денежных знаков Госбанка СССР 
достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 
года и ограничении выдачи наличных де-
нег со вкладов граждан»15 с 0 часов 23 янва-
ря 1991 г. был прекращен прием во все виды 
платежей денежных знаков Госбанка СССР 
достоинством 50 и 100 рублей образца 
1961 года и объявлен обмен их на денеж-
ные знаки других достоинств и на банкноты 
50- и 100-рублевого достоинства образца 
1991 года. Обмен денежных знаков образ-
ца 1961 г. на денежные знаки другого до-
стоинства производится предприятиями и 
организациями по решению специальных 
комиссий только штатным работникам в 
течение трех дней с 23 по 25 января 1991 г. 
Для решения вопросов обмена денежных 
знаков сверх установленных пределов при 
районных и городских исполкомах созда-
вались депутатские комиссии с участием 
представителей финансовых, банковских и 
административных органов. Эти комиссии 
уполномочивались принимать решения по 
заявлениям граждан об обмене или отказе 
в нем по результатам рассмотрения обосно-
ванности и законности источников доходов 
и получения денежных знаков указанных до-
стоинств. Одновременно введены ограниче-
ния выдачи наличных денег со вкладов граж-
дан в учреждениях Сберегательного банка и 
всех других банков максимальной суммой 
500 рублей в месяц. Для обеспечения стро-
гого выполнения мер по обмену и изъятию 
из обращения упомянутых денежных зна-
ков Госбанку СССР, Минфину СССР и КГБ 
СССР предписывалось организовать специ-
альные группы сотрудников для направле-
ния их в центральные (национальные) банки 
республик и республиканские банки Госбан-
ка СССР. При этом указанным группам пре-

15 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 5. Ст. 117.
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доставлялись чрезвычайные полномочия 
по контролю вплоть до принятия на себя 
в случае необходимости непосредственно-
го управления банковскими учреждениями. 
В очередной раз денежная реформа в СССР 
проводилась с явно выраженной конфиска-
ционной направленностью, поэтому встре-
тила резкое неприятие со стороны самых 
широких слоев населения. 

К этому времени уже политическими из-
менениями практически было предопреде-
лено упразднение советской денежной си-
стемы. Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 13 июля 1990 г. «О Государствен-
ном банке РСФСР и банках на территории 
республики»16 Российский республиканский 
банк Госбанка СССР, а также российские 
республиканские банки Промстройбанка 
СССР, Агропромбанка СССР, Жилсоцбан-
ка СССР, Сберегательного банка СССР с 
их сетью вычислительных центров на тер-
ритории республики, учреждения Внешэ-
кономбанка СССР на территории РСФСР 
с их активами и пассивами, а также респу-
бликанское управление инкассации с подве-
домственной ему сетью учреждений и орга-
низаций были объявлены собственностью 
РСФСР. При этом Российский республикан-
ский банк Госбанка СССР преобразован в 
Государственный банк РСФСР, подотчетный 
Верховному Совету РСФСР. Из этого следо-
вало, что Госбанк СССР фактически прекра-
тил выполнение своих функций на терри-
тории РСФСР. С этого момента фактически 
берет свое начало постепенное сворачива-
ние советской денежно-кредитной системы. 

Завершение советского периода в исто-
рии отечественного валютного регули-
рования приходится на принятие Закона 
СССР от 1 марта 1991 г. № 1982-1 «О ва-
лютном регулировании»17. Данный законо-
дательный акт определял общие принци-
пы осуществления валютных операций во 
внутреннем хозяйственном обороте и меж-
дународных расчетах СССР, полномочия 
и функции государственных органов в ва-
лютном регулировании и управлении ва-
лютными ресурсами, права и обязанности 
советских и иностранных граждан и юри-
дических лиц в отношении владения, поль-
зования и распоряжения валютными цен-
ностями, направления валютного контроля 

16 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 6. 
Ст. 98.

17 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 12. 
Ст. 316.

и ответственность за нарушение валютно-
го законодательства. Этот законодательный 
акт исходил из единства валюты, валют-
ной системы и валютной территории СССР, 
разграничения компетенции Союза ССР и 
субъектов федерации в сфере валютного 
регулирования. В развитие положений на-
званного выше законодательного акта Гос-
банком СССР направлено письмо от 24 мая 
1991 г. № 352 «Основные положения о регу-
лировании валютных операций на террито-
рии СССР»18. В частности, им определялась 
сфера применения иностранной валюты на 
территории СССР, в том числе и в расчетах 
между резидентами, устанавливались вза-
имные права и обязанности банков и клиен-
туры при проведении валютных операций, 
определялся порядок открытия и ведения 
валютных счетов резидентов в иностран-
ных банках за границей, а также валютных 
и рублевых счетов юридических лиц — не-
резидентов в российских уполномоченных 
банках. Примечательно, что этот документ, 
который носил нормативно-правовой ха-
рактер, сохранил свое регулирующее зна-
чение на протяжении еще целого ряда лет19.

Вместе с тем советское валютное регу-
лирование уже не сочеталось с либерализа-
цией внешнеэкономической деятельности 
на местах. Так, Указом Президента РСФСР 
от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализа-
ции внешнеэкономической деятельности 
на территории РСФСР»20 всем российским 
предприятиям и их объединениям незави-
симо от форм собственности было разреше-
но осуществление внешнеэкономической, в 
том числе и посреднической, деятельности 
без специальной регистрации. При этом ва-
лютные операции могли ими осуществлять-
ся на основании лицензий, выдаваемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством 
РСФСР. Банкам, уполномоченным на ве-
дение валютных операций на территории 
РСФСР, разрешено открыть валютные счета 
всем юридическим лицам и гражданам. При 
этом оговаривалось, что иностранная валю-
та, находящаяся на счетах граждан, выдает-
ся по их требованию без каких-либо огра-
ничений и разрешений. Более того, Указом 

18 Бюллетень нормативных актов министерств 
и ведомств СССР. 1991. № 12.

19 Утратило силу на территории Российской Фе-
дерации с 18 июня 2004 г. в связи с Указанием 
Банка России от 15 июня 2004 г. № 1451-У.

20 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 47. 
Ст. 1612.
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Президента РСФСР от 12 декабря 1991 г.
№ 269 «О едином экономическом простран-
стве РСФСР»21 Правительству РСФСР во 

21 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 51. 
Ст. 1830.

взаимодействии с Центральным банком 
РСФСР уже предписывалось обеспечить ре-
жим свободного и беспрепятственного пе-
ремещения капитала, всех видов денежных 
средств, в том числе в иностранной валю-
те, при соблюдении отдельных ограничений.
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В статье автор рассматривает правовое регулирование такого института, как растор-
жение брака в римском и современном праве. Семейные отношения стали предметом правовой 
мысли еще во времена поиска и становления систематизированных и кодифицированных норм 
права, в частности, в Древнем Риме. Не потеряли актуальности данные нормы и в настоящее 
время не только с точки зрения исторического анализа и сравнения, но и как источника совре-
менного семейного права и брачных отношений. Влияние римского частного права не только на 
основные начала гражданского права России, но и на гражданское и семейное российское законо-
дательство очевидно. 
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In the article, the author considers the legal regulation of such an institution as dissolution of 
marriage in Roman and modern law. Family relations became the subject of legal thought even in 
the time of search and formation of systematized and codifi ed rules of law, in Ancient Rome. Th ese 
norms have not lost their relevance now, and not only from the point of view of historical analysis and 
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private law not only on the basic principles of civil law in Russia, but also on civil and family Russian 
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Правовое регулирование расторжения 
брака в современном семейном праве осу-
ществляется Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об 
актах гражданского состояния». Расторже-
ние брака (развод) представляет собой юри-
дический акт, прекращающий правовые от-
ношения между супругами на будущее время 
(за некоторыми изъятиями, предусмотрен-
ными законом)1. В литературе в настоящее 
время большое внимание уделяется вопро-
сам раздела имущества супругов при рас-
торжении брака, определения места житель-
ства ребенка при раздельном проживании 
родителей, однако зачастую исследования 
самих оснований расторжения брака, а так-
же процедуры расторжения брака остают-
ся в стороне. 

Римский юрист Модестин определял 
брак как «союз мужчины и женщины, соеди-
нение всей жизни, общность божественного 
и человеческого права»2. Указанное опреде-
ление подразумевает подчинение регулиро-
вания брачно-семейных связей правовым 
нормам двоякого происхождения: как про-
явление требований «человеческого права» 
брачный союз подчиняется установлениям 
гражданского права (в равной степени пу-
бличного и частного), как проявление тре-
бований «божественного права» брачный 
союз должен отвечать высшим требовани-
ям морального и религиозного характера, 
предпосланным человеческому праву. В ка-
нонах римской юридической культуры брак 
не был только частным делом, еще мень-
ше  — отношениями только в рамках част-
ного права: люди не властны сами и по соб-
ственной прихоти предопределять, каким 
должен быть брак, чему в нем можно следо-
вать и чего избегать3. В современном же об-
ществе складывается жесткая правовая ре-
гуляция семейно-брачных отношений. 

Как все земное брак может прекращать-
ся. Хотя церковь принимает брак как союз 
двух лиц разного пола, продолжающийся 
даже за пределами земной жизни, она делает 

1 Комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации (учебно-практический) (поста-
тейный) / О.Г. Алексеева, Л.В. Заец, Л.М. Звя-
гинцева и др.; под ред. С.А. Степанова. М. : 
Проспект; Екатеринбург: Институт частного 
права, 2015. 352 с.

2 Омельченко О.А. Основы римского права. 
М. : Манускрипт, 1994. С. 67.

3 Романовская В.Б., Курзенин Э.Б. Основы рим-
ского частного права. Н. Новгород, 2000. 94 с.

уступки потребностям гражданской жизни, 
устанавливая различные способы прекра-
щения брака, и таким же образом допуска-
ет понятие о его прекращении4. Начиная с 
древнейших времен у исторических народов 
мира существовали различные виды и фор-
мы прекращения брака, отвечающие цен-
ностным основаниям определенных религи-
озно-правовых традиций.

В  Древнем Риме они сводились к трем 
видам, которые можно определить, с уче-
том источников и юридической литературы 
ХІХ–ХХ вв.5, следующим образом: 

1) естественный вид — смерть субъекта 
брачно-семейных отношений; 

2)  юридическо-судебный вид  — граж-
данская смерть (с соответствующими по-
следствиями), т.е. объективное прекраще-
ние брака, без волеизъявления супругов, 
вытекающее из решений судебных орга-
нов в силу правонарушений субъекта бра-
ка, что, как правило, сопровождалось capitis 
deminutio media или maxima; а также в свя-
зи с тем, что один из супругов терял граж-
данство и, как правило, статус свободы, пре-
бывая во вражеском плену; 3) правовой вид 
(без публичного суда, но при консилиуме 
родственников)  — прекращение брака пу-
тем развода при волеизъявлении тех лиц, 
которые на определенном этапе истории по 
существующей правовой доктрине облада-
ют известным правом, при возникновении 
соответствующих легитимных оснований, 
по правилам традиционной, а позже закон-
ной процедуры развода. Безоснователь-
ные разводы или развод по согласию сто-
рон длительное время воспринимали как jus 
nudus (голое, необеспеченное право), что в 
моральном плане ставило человека в непри-
ятное, осуждаемое обществом положение. 

Представления о разводе существенно 
изменялись в различные эпохи. Слова Еван-
гелия: «Что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает. Кто разведется с женою своею не 
за прелюбодеяние и женится на другой, тот 

4 Расторжение брака в вопросах и ответах. М. : 
Юрид. лит., 2002. С. 22.

5 Римское гражданское право, изложенное (по 
Маккельдею) Николаем Рождественским: 
Т. 1-2. Санкт-Петербург : тип. К. Крайя, 1829-
1830. - 2 т. С. 47; Хвостов В. История римского 
права. 7-е изд. М.: Моск. Науч. Изд-во, 1919. 
С. 94; Санфилиппо Ч. Курс римского частного 
права. [пер. с итал. И. И. Маханькова]; под 
общ. ред. Д. В. Дождева. М. : Норма, 2007.  
С. 136–139.
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прелюбодействует, и женившейся на разве-
денной прелюбодействует» (Мф. 19: 6, 9) вы-
двигали более жесткие требования к браку, 
чем существовавшие нормы в римском об-
ществе.

В связи с этим следует заметить, что 
уже во времена основателя Рима и перво-
го его правителя Ромула были предусмотре-
ны причины, ведущие к законному разво-
ду6. По традиции, на что указывает Плутарх, 
primus rex Romae Romulus установил или, 
скорее, признал определенные правила 
развода, устранив те, которые не соответ-
ствовали тогдашнему пониманию aequitas 
(справедливость). Такой подход Ромула по 
существующей мифо-исторической тради-
ции обуславливался тем, что на момент, ког-
да возникла civitas Romanа, патриархальная 
семья уже была вполне самостоятельным 
организмом, обладавшим семейным jus non 
scriptum, которое существовало, хранилось 
и развивалось на основе родовой сакраль-
ной традиции7. 

Древние семейные правила, очевидно, 
были частью общей правовой традиции и 
коррелировали с существующими норма-
тивно-правовыми положениями обычно-
го сакрального права  — mores maiorum, 
consuetudo и mos regionis8, прародиной ко-
торых был древний Latium (Лаций). Тем 
не менее Закон Ромула определил следую-
щие причины разводов, которые тогда бы-
ли редкостью: 1) прелюбодеяние жены; 
2) отравление мужа или покушение на него; 
3) подделка ключей; 4) подлог ребенка (Plut. 
Rom. 22).

Если в Древнем Риме развод считался 
гражданской сделкой, не требующей специ-
альной процедуры, в средневековой Европе 
развод считался совершенно недопустимым 
или разрешался при наличии строго ограни-
ченных оснований. Долгое время расторже-
ние брака считалось аморальным, и распад 
семьи был нежелателен для общества, поэ-
тому государство вправе было контролиро-
вать процесс развода.

6 Загурский Л.Н. Элементарный учебник рим-
ского права. Общая часть. Вып. 1-3 / Загурс-
кий Л.Н. - 3-е изд., испр. и доп. - Харьков: Тип. 
И. М. Варшавчика, 1897. С. 59

7 Ефимов В.В.  Лекции по истории римского 
права. С.-Пб. : Тип. В.С. Балашева и Ко, 1898. 
С. 273.

8 Дождев Д.В. Римское частное право / под ред.: 
Нерсесянц В.С.  М. : Норма, Инфра-М, 1996.  
С. 77–82.

Следует отметить, что одной из прин-
ципиальных особенностей древнеримско-
го права (по крайней мере, архаическо-
го и предклассического периодов) было 
отсутствие прямой зависимости развода 
от бесплодия женщины или импотенции 
мужчины. То есть развод был очевидно воз-
можным, поскольку для этого имелись есте-
ственные основания, но существующая тра-
диция затрудняла такой процесс. Например, 
только после того как римский гражданин, 
консул Spurius Caruilius заверил цензора в 
том, что он желает расстаться с бесплодной, 
но любимой женой ради того, чтобы следую-
щая жена родила ему ребенка, право на раз-
вод было получено (Val. Max. 2.1.4; Gell. Att. 
4.3.2; Dionys. 2.25.7; Plut. Quaest. Rom. 59). 
Однако сам факт развода вызвал, как пи-
шут древние историки, общественное не-
довольство. Возможно, такой резонанс в 
определенной степени обусловлен тем, что 
проблема бесплодия в римском обществе 
нивелировалась путем усыновления. Такое 
решение проблемы вполне соответствова-
ло существующей традиции, поскольку ни 
в одной стране мира усыновление не полу-
чило такого размаха, как в Древнем Риме, 
когда свободнорожденные лица усыновля-
ли других, независимо от их возраста и се-
мейного статуса.

Усыновление, кстати, могло привести да-
же к разводу (не ранее предклассического 
периода) в том случае, если, например, отец 
жены усыновил ее мужа. В целом же право-
вая традиция усыновления, кроме прочего, 
очевидно, сдерживала семейные пары от иг-
норирования брака.

В связи с усилением аморальных тен-
денций первый римский принцепс-импе-
ратор Гай Юлий Октавиан Август (Юлий с 
44 г. (Цезарь) и Август с 27 г. до н. э.) пытал-
ся исправить ситуацию на законодательном 
уровне. Об обстоятельствах реализации по-
литики принцепса в сфере брака и обще-
ственной морали известный римский исто-
рик Светоний (II  в.) писал: «Он (Октавиан 
Август. — Л.Д.) пересмотрел старые законы 
и ввел некоторые новые: например, о роско-
ши, о прелюбодеянии и разврате, о подкупе, 
о порядке брака для всех сословий.

Lex Julia et Papia Poppaea (9 г. н.э.) пред-
усматривал штрафы за безбрачие и без-
детность, а массовые разводы этому спо-
собствовали; ограничение разводов было 
связано с усилением процессуальных и ма-
териальных правовых требований к иници-
аторам одностороннего расторжения бра-
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ка; односторонние разводы без оснований, 
в отличие от разводов по консенсусу сторон, 
считались незаконными (D. 38.11.1.1).

Lex Julia de adulteriis устанавливал про-
цедуру одностороннего прекращения брака 
разводом, которая была следующей: 1) раз-
вод (обозначался лексемой divortium) преду-
сматривал заявление, оглашенное вольно-
отпущенником от имени патрона при семи 
достойных свидетелях (D.  24.2.9); 2)  закон-
ное решение мужа о разводе выражалось, 
как заметил Гай, ритуальной фразой — tuas 
res tibi habeto [возит с собой твои вещи] 
(D. 24.2.2), происходившей от известной 
нормы Lex ХІІ tabularum (Tit. ІV. 3); 3) раз-
вод считается недействительным, если он 
не был оформлен надлежащим образом 
(D. 24.2.9; D. 38.11.1.1); 4) развод без наличия 
причины (sine justa causa) считался незакон-
ным, но свершившимся. 

Позже римские юристы (Юлиан, Гай) 
разработали методику определения под-
линности и законности разводов, смысл 
которой можно выразить следующим об-
разом: 1) брак по римскому праву прекра-
щается разводом, смертью, пленением или 
другим случаем рабства одного из супру-
гов (Павел) (D. 24.2.1); 2) законный раз-
вод осуществляется обязательно в присут-
ствии семи свидетелей, в противном случае 
он не имеет юридической силы (Павел) 
(D. 24.2.9); 3) незаконные действия третье-
го лица  — введение в  свой дом замужней 
женщины «с улицы» и отправление ее мужу 
заявления о разводе — не могут быть фор-
мой прекращения брака разводом и предус-
матривают привлечение инициатора таких 
действий к юридической (криминальной) 
ответственности (Папиниан) (D.  24.2.8); 
4)  прекращение брака разводом не счита-
ется окончательным в следующих случаях: 
а) если нет подтверждения серьезности на-
мерений (Павел) (D. 24.2.3); б) кратковре-
менный уход от мужа и возвращение жены 
не является разводом, очевидно, если муж 
будет считать возможным продолжение су-
пружеской жизни (Ibid.); в) раскаяние по-
славшего необходимое при одностороннем 
прекращении брака письмо является осно-
ванием для продления действительности 
супружества, если в соответствии с repudii 
последнего вторая сторона не откажется от 
примирения (Папиниан) (D. 24.2.7); 5) брак 
с сумасшедшей женой прекращается толь-
ко по волеизъявлению мужа или отца боль-
ной жены. В целом же безумие не являлось 
абсолютным и  обязательным основанием 

для развода, если болезнь возникла уже в 
процессе совместной жизни и отсутствует 
волеизъявление лиц, имеющих право при 
данных обстоятельствах прекратить закон-
ный брак (Ульпиан) (D.  24.2.4); 6) фиктив-
ный брак и развод не являются основанием 
для его законных материальных послед-
ствий, поскольку есть только фиктивная, а 
не законная претензия quasi потерпевшей 
стороны (Ульпиан) (D.  24.2.5); 7) по мне-
нию Юлиана (вопреки древней традиции) 
(D.  24.2.6): а) плен не является основани-
ем для развода, поскольку жена плененно-
го рассматривается как замужняя женщина 
и не имеет права на secundae nuptiae; б) та-
кое положение сохраняется до тех пор, по-
ка есть свидетельства, что муж-пленник 
остается живым, а если их нет на протяже-
нии пяти лет, женщина приобретает право 
на второй брак (Ibid.); в) по мнению Куяция 
(Cujacius) (Жак Кюжа, ХVІ  в.), интерпо-
ляция Юстиниана распространила такое 
положение на женщину9; 8) развод воль-
ноотпущенницы с патроном по ее волеизъ-
явлению против воли последнего Моде-
стин считает незаконным, за исключением 
случая, когда она была отпущена из рабства 
патроном в силу фидеикомисса (третьего 
лица) (D. 24.2.10)10. 

Таким образом, свобода развода в рим-
ском праве была одним из его начал. И ана-
лиз современного законодательства о раз-
воде позволяет сделать вывод о том, что 
основанием для расторжения брака явля-
ется взаимное согласие супругов на развод. 
Теоретически это обосновывается тем, что 
в основе брачного правоотношения лежит 
договор и необходимо допустить возмож-
ность его прекращения в любое время по 
взаимному согласию сторон.

В российской правовой доктрине наи-
более полной является классификация кон-
цепций расторжения брака, обоснованная 
профессором М.В. Антокольской. В част-
ности, в своих работах она указывает, что в 
истории европейского законодательства о 
разводе можно условно выделить четыре ос-
новных исторических типа развода, каждый 
из которых характеризуется своими спец-
ифическими основаниями для расторже-
ния брака: 1) развод-санкция, основанный 

9 Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. 
Л.Л. Кофанов. Т. IV. М., 2004. С. 447 (прим. 77).

10 Дячук Л.В. Формы прекращения брака в рим-
ском праве античной эпохи // Правоведение. 
№ 4 (315). 2014. С. 251–269.
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на виновном поведении одного из супругов; 
2) развод-констатация, основанный на не-
поправимом распаде семьи; 3) развод-согла-
шение, основанный на взаимном согласии 
сторон; 4) развод-требование, основанный 
на одностороннем волеизъявлении одного 
из супругов11. 

Способы прекращения брака в россий-
ском современном праве можно свести к 
двум видам: 1) брак пр екращается непосред-
ственно, сам собою. Например, смерть одно-
го из супругов. Переживший супруг считает-
ся вдовым и может тотчас заключить новый 
брак; 2) прекращение брака предполагает на-
личие акта государства (расторжение брака), 
т.е. брак должен быть признан прекратив-
шимся со стороны государственной власти, а 
пока нет такого признания, хотя все условия 
для прекращения брака были налицо, он все-
таки считается существующим. Расторжение 
брака возможно вследствие объявления од-
ного из супругов умершим, признания судом 
его безвестно отсутствующим.

Отметим, что действующим законода-
тельством предусматривается расторжение 
брака в органах записи актов гражданского 
состояния, а также в судебном порядке. Рас-
торжение брака в судебном порядке являет-
ся более сложной и долгой процедурой. Это 
объясняется тем, что оно происходит при 
наличии у супругов общих несовершенно-
летних детей либо при отсутствии согласия 
одного из супругов на расторжение брака.

Анализ современного подхода к растор-
жению брака в России позволяет говорить, 
что Семейным кодексом РФ выделяются та-
кие основания, как непоправимый распад 
семьи, а также взаимное согласие супругов 
на развод. При этом следует отметить, что 
такая концепция развода, как санкция за ви-
новное поведение, была нехарактерна как 
для советского, так и для российского брач-
но-семейного законодательства. По мне-
нию С.Н. Буровой, причина развода почти 
всегда неразрывно связана с виновным по-

11 Антокольская М. В. Семейное право: учебник. 
3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма; Инфра-М, 
2010. С. 150.

ведением той или другой стороны по делу, 
и виновность сторон в распаде семьи долж-
на устанавливаться в судебном разбира-
тельстве. По мнению же Е.М. Ворожейки-
на, «стремление устанавливать вину во всех 
случаях и во чтобы то ни стало может по-
служить серьезным препятствием к сохра-
нению семьи»12. 

Прослеживая общее историческое раз-
витие института расторжения брака, можно 
заключить, что современное право возвра-
щается к древнеримским обычаям и тради-
циям. Многие черты римского права насле-
дуются нашими нынешними законами. Все 
это происходит потому, что семейное рим-
ское право было больше гражданским, чем 
церковным, и поэтому оно наиболее подхо-
дит современному укладу семейной жизни. 
Ведь многие церковные обычаи были давно 
потеряны, и на первый план в семейных от-
ношениях вышли материальные и граждан-
ские вопросы.

Таким образом, исследование развития 
института расторжения брака в России по-
казало, что семейное законодательство ос-
новывалось сначала на принципе свободы 
развода, затем нерасторжимости брака, за-
тем на принципе вины, а также взаимном 
усмотрении самих супругов. Действующее 
российское семейное законодательство ис-
ходит из принципа свободы развода, ко-
торый реализуется на практике путем вза-
имного усмотрения супругов на предмет 
сохранения семьи. Основой правового регу-
лирования расторжения брака должна быть 
нейтральность закона по отношению к раз-
воду; право не должно оказывать влияние на 
решение супругов о расторжении брака: ни 
способствовать ему, ни препятствовать. Это 
касается не только непосредственно норм о 
разводе, но и всех семейно-правовых инсти-
тутов, а также норм других отраслей права, 
способных оказать прямое или косвенное 
влияние на решение супругов о расторже-
нии брака.

12 Корнилов В.Н. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел о расторжении брака: учеб. 
пособие. М., 1984. С. 27–28.
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В статье, на основе материалистического взгляда и концептуальных положений цивилизацион-
ного подхода на развитие права и государства, рассматривается генезис и эволюция юридической ка-
тегории «правовое преимущество». Автором выдвигается гипотеза о том, что первоначальные уста-
новления, предусматривающие преимущественное положение лиц, указывались казуистично, имели 
индивидуальный характер и не обладали формально-правовым свойством юридической нормы, распро-
страняющейся на определенный круг правоотношений. Затем различные отступления от равенства, 
положения о придании общему статусу лица элементов специального за счет больших возможностей, 
хотя и стали закрепляться в виде юридических норм правовых актов, однако происходило это бессис-
темно. В конечном счете исторически правовые преимущества для отдельных субъектов сложились 
той юридической формой, при помощи которой вольностям, свободам, дозволениям, прерогативам бы-
ла придана нормативная определенность и обязательность исполнения. Получив свойство правовой 
нормы, преимущества обеспечивались силой государственного принуждения и мерами ответственно-
сти, сообразно политической организации власти и идеологии времени своего существования.

Ключевые слова: правовое преимущество, привилегия, иммунитет, правовой статус.
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История развития права и государства 
неразрывно связана с представлениями о 
месте индивида в социуме. На протяжении 
большего времени существования челове-
ческой цивилизации просматривается деле-
ние общества на классы, сословия и пр. Вну-
три этой стратификации за одними легально 
закреплялись вольности, выгоды, приорите-
ты, привилегии, льготы, иммунитеты — все 
эти элементы сегодня объединяются нами в 
категорию «правовые преимущества». Дру-
гие — были ограничены в реализации своих 
прав и законных интересов.

Исследования в области социальных свя-
зей первобытного строя свидетельствуют, что 
уже тогда мужчины и женщины, старосты и 
дети обладали разной ценностью для общи-
ны. Вполне допускаем, что распределение во-
ждем добычи еще не было правовым преиму-
ществом, скорее — социальным. Именно эти 
представления заложили фундамент социаль-
ной дифференциации, разделения людей, воз-
даяния им благ и выгод относительно вклада 
в общее дело, ценности для рода. Выражались 
на тот момент преимущества в виде властных 
прерогатив вождей и старейшин, предпочти-
тельного влияния на жизнь общины.

С появлением первых источников пра-
ва выгоды и дополнительные возможно-
сти, льготы и послабления стали облекать-
ся в юридическую форму. Лидер постепенно 
сосредотачивает в своих руках наибольший 
объем прав, дозволений, преимуществ. Воз-
никает потребность окружить себя помощ-
никами: советниками, охраной. Процесс 
централизации управления неминуемо по-
ставил вопрос о наделении элементами пре-
имущественного положения приближенных 
к лидеру людей. Первоначально это выра-
жалось в ношении специальных элементов 
одежды и украшений1, выборе жены, а за-

1 См.: Репьев А.Г. Визуализация правовых пре-
имуществ: теоретико-правовой и исторический 
аспекты // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. 2017. № 1 (73). С. 39–44.

тем  — повышенной правовой защите, не-
подверженности общим правилам.

Последующее разделение труда и на-
копление материальных ценностей, появ-
ление воинских образований для защиты 
владений, качественное изменение социаль-
ной жизни приводят к образованию ран-
них государств. Правовые памятники пери-
ода феодальной раздробленности нашего 
государства одними из первых закрепляли 
в отечественном праве элементы социаль-
ного неравенства применительно к сослови-
ям, ставили одних людей в преимуществен-
ное положение по сравнению с другими. 
К примеру, нанесение увечья свободному че-
ловеку наказывалось более строго, нежели 
аналогичное деяние в отношении зависимо-
го: «Оже бьють волного человека, платити за 
голову 10 гривен серебра, а за холопа гривна 
серебра»2. Приведенная норма, имея значе-
ние по определению внутрикняжеской диф-
ференциации, оказала впоследствии влияние 
на закрепление преимуществ международно-
правового характера, которые обосновыва-
лись внешнеторговыми отношениями.

Сословное деление выражалось букваль-
но во всем. Отсутствовало как формальное, 
так и фактическое равенство в быту и обще-
стве. По Русской Правде штраф за убийство 
члена господствующего сословия и просто-
людина рознился вдвое  — 80 гривен про-
тив 40 (ст. 3); в процессе гражданских спо-
ров, судебного разбирательства, показания 
одной категории лиц имели преимущество 
над показаниями других. Приоритет был от-
дан представителям княжеского рода, а так-
же варягу, иноземцу (ст. 18)3. 

2 Договор («Правда») Смоленска с Ригою и Гот-
ским Берегом от 1229 г. // Памятники русского 
права. Вып. 2 / под ред. засл. деят. науки, проф. 
С.В. Юшкова. М. : Гос. изд. юрид. лит., 1953. 
С. 59.

3 См.: Русская Правда пространной редакции (по 
Троицкому I списку) // Памятники русского 
права. Вып. 1 / под ред. засл. деят. науки, проф. 

Th e author makes a hypothesis that the initial establishments providing primary position of persons were 
specifi ed incidentally, had individual character and had no formal and legal property of the legal norm ex-
tending to a certain circle of legal relationship. Th en various derogations from equality, the provision on giv-
ing to the general status of the person of elements special at the expense of great opportunities, though began 
to be fi xed in a type of legal standards of legal acts, however, there was it irregularly. Eventually, historical-
ly legal advantages to certain subjects have developed that legal form by means of which to liberties, free-
doms, permissions, prerogatives, standard defi niteness and obligation of execution has been given. Having 
got property of precept of law, advantages were provided with force of the state coercion and measures of re-
sponsibility, in compliance with the political organization of the power and ideology of time of the existence.

Key words: legal advantage, privilege, immunity, legal status.
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С образованием централизованного еди-
ного Русского государства связано укрепле-
ние правового положения государственных 
служилых людей, представителей князя на 
местах, выполнявших функции суда и рас-
правы. Стремление к независимости, необ-
ходимость обеспечения их беспристраст-
ности, потребность в гарантиях личной 
неприкосновенности, обусловили наделе-
ние их правовыми преимуществами в фор-
ме иммунитетов и привилегий. К примеру, 
Великий князь Московский и Владимир-
ский Василий Дмитриевич одним из первых 
обеспечил специальным правовым статусом 
наместников, волостелей, уполномоченных 
на осуществление административных и по-
лицейских функций4. Судебник 1550 г. за-
крепил меры, направленные на утверждение 
неприкосновенности тиунов, довотчиков, 
представителей иных служилых сословий5.

Судебник 1589 г. расширил преимуще-
ства в виде повышенной правовой защиты 
военных и полицейских ведомств (стрель-
цы, вольные казаки), а также чиновников 
волостного управления, выполнявших от-
дельные функции охраны правопорядка (це-
ловальники, сотские, десятские, земские 
дьяки, церковные старосты)6. Некоторые из 
представленных выше чинов, в частности 
городские и сельские старосты, позднее ста-
нут главным органом уездного управления. 
В их компетенцию войдет ведение уголов-
ных дел, надзор за общественной безопас-
ностью и другие полицейские обязанности, 
что позволяет их отнести к прообразу со-
временных участковых уполномоченных по-
лиции7.

С.В. Юшкова. М.: Гос. изд. юрид. лит., 1952. 
С. 108–110.

4 См.: Жалованная льготная и несудимая грамота 
Великого князя Василия Дмитриевича Архи-
мандриту Спассо-Благовещенского монастыря 
Малахии на Лысковские и Курмышские пусто-
ши в Нижегородском уезде 20 февраля 1423 г. 
(Извлечение) // Памятники русского права. 
Вып. 3 / под ред. проф. Л.В. Черепнина. М. : Гос. 
изд. юрид. лит., 1955. С. 98–99.

5 См.: Судебник 1550 г., ст. 26 // Памятники 
русского права. Вып. 4 / под ред. проф. Л.В. Че-
репнина. М. : Гос. изд. юрид. лит., 1956. С. 238.

6 См.: Судебник 1589 г. Ст. 56, 57, 59, 60, 72 // 
Памятники русского права / под ред. проф. 
Л.В. Четвернина. Вып. 4. М. : Гос. изд. юрид. 
лит, 1956. С. 420–422.

7 См: Репьев А.Г. Генезис становления и раз-
вития службы участковых уполномоченных 

Важно в технико-юридическом отноше-
нии, что правовыми актами, закреплявши-
ми в данном случае нормы-преимущества, 
были грамоты — жалованные, льготные, не-
судимые, обельные, посыльные, проезжие, 
тарханные и указные (уставные), а также яр-
лыки и договоры нормативного содержания. 
Появившись в XIV–XV вв., к XVI в. грамо-
ты стали одним из основных видов право-
вых актов, в том числе определявших такой 
элемент правового статуса как преимуще-
ства. Уже на этом этапе в нормативных пра-
вовых актах при закреплении преимуществ 
используется институт сдерживания в ви-
де ограничений. Формулируется он при по-
мощи технико-юридического приема — ис-
ключения8. В частности, судебные споры с 
участием купцов подлежали рассмотрению 
только наместником Двинской земли, кро-
ме совершения кражи и задержания купца с 
поличным: «А на Устюзе, и на Вологде, и на 
Костроме их не судят, ни на поруки не дают 
ни в чем; а учинится татба от двинских лю-
дей с поличным, ине поставят их с полич-
ным передо мною, перед великим князем»9.

Характерно, что на законодательном 
уровне в нашем государстве термин «пре-
имущество», применительно к конкретным 
субъектам правовых отношений, означаю-
щий дополнительные выгоды, послабления, 
освобождение от наказаний и пр., впервые 
был закреплен в Грамоте на права, воль-
ности и преимущества благородного рос-
сийского дворянства от 21 апреля 1785 г.10 

полиции: от сословно-представительной 
монархии до наших дней // Информационная 
безопасность регионов. 2013. № 2. С. 147–150.

8 Подробнее см.: Морозова И.С. Историко-
правовой аспект развития юридических ис-
ключений // История государства и права. 
2007.  № 24. С. 16–19; Суменков С.Ю. Правовой 
иммунитет как исключение из правил: исто-
рико-правовой аспект // История государства 
и права. 2010. № 12. С. 41–44; Репьев А.Г. Пре-
имущества, ограничения и исключения как 
средства административно-правового ре-
гулирования // Административное право и 
процесс. 2017. № 2. С. 64–67 и др.

9 Двинская уставная грамота 1397 г. Ст. 15 // 
Российское законодательство X–XX веков: 
в 9 т. Т. 2: Законодательство периода образова-
ния и укрепления Русского централизованного 
государства. М. : Юрид. лит., 1985. С. 182.

10 В отдельных исторических источниках имену-
ется как — Жалованная грамота благородному 
российскому дворянству (с принадлежащими 
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Значение документа состояло не только в 
легальном закреплении за дворянством осо-
бого положения. Впервые на законодатель-
ном уровне было зафиксировано сразу не-
сколько, до того не считавшихся таковыми, 
оснований наделения преимуществами.

Во-первых, это достоинство личности, 
которая исполняет благородную службу на 
благо Отечества и за свои заслуги получает 
соответствующее положение в обществе. Во-
вторых, наследственные и потомственные 
права состояния. Привилегии, иммунитеты и 
иные формы преимуществ передавались дво-
рянином своей жене и детям и могли быть 
отобраны только за совершение тяжких пре-
ступлений (измены, разбоя и пр.). В-третьих, 
это родовитость. Происхождение лица, знат-
ность его семьи оказывали существенное 
влияние на правовое и социальное положе-
ние человека в обществе. Потомственность 
членов определенной семьи открывает путь 
для назначения на вышестоящие должности 
(введенный боярин, казначей, чины думных 
дворян), что гарантирует особый правовой 
статус и преимущества в правах. Наиболее 
«достойные», знатные роды стремятся к объ-
единению, в том числе путем бракосочетания 
наследников, создавая тем самым закрытую 
корпорацию со своим укладом, порядками, 
образом жизни и ведения дел.

Однако последующее утверждение Та-
беля о рангах существенно изменило ранее 
сложившуюся процедуру и основания по-
лучения правовых преимуществ. Родови-
тость и потомственность постепенно ухо-
дят на второй план. На их смену приходят 
профессиональные навыки и умения в тру-
де, квалификация, талант в творчестве и пр. 
Безусловно, и иные критерии не были за-
быты. По-прежнему ряд преимуществ мог 
быть наследован, дарован.

Последовавший период Великих реформ 
XIX в. в значительной степени коснулся 
прав состояний в России. Речь идет не толь-
ко об отмене крепостного права, но и не-
котором изменении правовых положений 
независимых сословий. Связано это с под-
писанием императором Александром II в 
Царском Селе Уставов гражданского и уго-
ловного судопроизводства, а также Уста-
ва о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями. Документы, на тот момент, являлись 

к оной узаконениями) (утв. Российской им-
ператрицей Екатериной II 21 апреля 1785 г.). 
СПб: Типография Правительствующего Се-
ната, 1827.

самыми передовыми в части развития пра-
восудия11. Многие из норм, принятых пол-
тора века назад, не утратили своей актуаль-
ности и сегодня. Речь в данном случае идет 
об укреплении правового положения судей, 
судебных следователей, полиции, повыше-
нии их социальной и правовой защищенно-
сти. Для реализации указанных постулатов 
особое значение приобретали юридические 
средства и институты, к которым мы отно-
сим и правовые преимущества в форме при-
вилегий, иммунитетов и льгот.

Начало периода становления советского 
права и государства вошло в историю под ло-
зунгами борьбы за всеобщее равенство и от-
мену сословных преимуществ. Ряд принятых 
нормативных актов подтверждает сказан-
ное12, но лишь отчасти. По сути же, борьба за 
идеалы равенства и справедливости не мог-
ла закончиться успешно. Сказались законы 
объективного развития общества. Реформи-
рование законодательства о преимуществах 
свелось к исключению из правотворческих 
приемов их закрепления через термины «им-
мунитет», «привилегия». Они воспринима-
лись как атрибут классового неравенства, 
инструмент подавления властной верхуш-
кой зависимых граждан (крестьян, рабочих и 
пр.). Чаще стали употреблять термин «льго-
та», пусть и в ряде случаев не уместно, игно-
рируя иные виды преимуществ13. Такое ис-
пользование юридической техники, видимо, 
удовлетворяло идеологии времени, несмотря 
на то, что по существу политическая и номен-
клатурная элита, впоследствии, обеспечили 
себя самыми широкими привилегиями и им-
мунитетами.

Подытоживая сказанное, сделаем не-
сколько важных выводов: 

— зародившись по принципу права силь-
нейшего, затем укрепившись в форме обы-

11 См.: Исаев И.А. Судебная реформа 1864 г.: 
цели и противоречия // История государства 
и права. 2014. № 23. С. 3–5.

12 См.: Об уничтожении сословий и гражданских 
чинов: декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10 но-
ября 1917 г. // Собрание узаконений РСФСР. 
1917. № 3. Ст. 31.

13 См.: Об утверждении Кодекса законов о 
льготах и преимуществах для военнослужа-
щих Рабоче-Крестьянской Красной армии и 
Рабоче-Крестьянского Красного флота Союза 
ССР и их семей (вместе с «Кодексом»): поста-
новление ЦИК СССР от 29 октября 1924 г. // 
Собрание законов СССР. 1924. № 21. Ст. 197, 
198.
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чая родового строя и общины, преиму-
щества стали формироваться с опорой на 
религиозное мировоззрение, обожествляя 
вождей, старейшин и придавая им статус 
неприкасаемых. С образованием ранних го-
сударств, усложнением социальной жизни 
необходимость установления отношений с 
другими странами, борьба за влияние в го-
сударстве и вне его предопределили рацио-
нальную замену теологической составляю-
щей преимуществ — политической;

— дальнейшее накопление материаль-
ных благ неминуемо привело к тому, что ха-
рактерной чертой системы феодальных от-
ношений стал принцип прав-преимуществ. 
Привилегии, иммунитеты стали ключевой 

идеей, основополагающим требованием ре-
гулирования общественных отношений;

— получив свойства юридической нор-
мы в виде нормативной определенности и 
общеобязательности, преимущества ста-
ли обеспечиваться силой государственного 
принуждения и мерами ответственности, со-
образно той политической организации вла-
сти и идеологии времени существования;

— правовые преимущества, несмотря на 
малоизученность в чистом виде, имеют глу-
бокие исторические корни, доказывая тем 
самым, что являются сложным и многогран-
ным явлением, характерным для всех без ис-
ключения периодов развития общества и 
видов цивилизаций.
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Согласно положению о губернских и 
уездных земских учреждениях 1864 года 
(далее — Положение 1864 г.) на губернато-
ра возлагались контрольные полномочия 
в сфере соблюдения действующего на тот 
момент законодательства. Основанием для 
вмешательства губернатора в дела местных 
сообществ согласно ст. 9 являлось несоот-
ветствие решения земских учреждений об-
щим пользам и нуждам. Данное решение 
влекло за собой приостановление исполне-
ния нормативно-правовых актов земских 
учреждений. Положение 1864 г. имеет норму 
отсылочного характера и определяет даль-
нейший порядок взаимодействия губерна-
тора и органов местного самоуправления 
в этом случае. Согласно ст. 94–97 Положе-

ния 1864 г. дело должно рассматриваться 
Губернским земским собранием, и оно уже 
определяет достаточность оснований для 
вмешательства губернатора в дела местных 
сообществ на основе конкретного случая. 
Решение Губернского земского собрания не 
является для губернатора окончательным, 
то есть существует возможность обжало-
вать его, а на время обжалования повторно 
приостановить действие обжалуемого нор-
мативно-правового акта. В качестве орга-
на, принимающего окончательное решение 
при разрешении такого дела, Положением 
1864 г. предусмотрен Правительствующий 
Сенат.

Также согласно Положению 1864 г. преду-
сматривается возможность вмешательства 
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губернатора в осуществление муниципаль-
ного управления в случае невыполнения 
органами местного самоуправления сво-
их обязанностей. Об этом свидетельствует 
ст. 10 Положения 1864 г. Интересным яв-
ляется факт, что перед подобным вмеша-
тельством губернатор должен предпринять 
все зависящие от него меры для побужде-
ния органов местных сообществ к исполне-
нию возложенных на них обязанностей. Под 
этими мерами, согласно указанной статье 
рассматриваемого Положения, понимается 
ситуация, «когда напоминания его (губерна-
тора. — прим. авт.) останутся безуспешны-
ми». При подобной ситуации предусматри-
валось уведомление министра внутренних 
дел, и вмешательство в дела местных сооб-
ществ должно было происходить именно с 
его разрешения.

Если же земские учреждения видели в 
распоряжениях губернатора либо иных ор-
ганов государственной власти нарушение их 
прав, то для защиты они могли обратиться с 
жалобой в Правительствующий Сенат (со-
гласно ст. 11 Положения 1864 г.)

Таким образом, Правительствующий Се-
нат являлся окончательной инстанцией, ко-
торая была способна рассмотреть споры 
между губернатором и органами местных 
сообществ, при этом обратиться туда могла 
любая из заинтересованных сторон, соблю-
дая при этом установленный законодатель-
ством порядок.

Также губернатор был обязательным 
звеном при реализации отдельных полно-
мочий местных коллегиальных органов. На-
пример, при присвоении земским дорогам 
или дорожным сооружениям статуса госу-
дарственных ходатайство об этом со сторо-
ны губернских земских учреждений подава-
лось через губернатора (ст. 62 Положения 
1864 г.)

Если органы местного самоуправления 
не могли за свой счет содержать транспорт-
ную инфраструктуру, находящуюся на их 
территории, то они могли ходатайствовать 
о выделении губернского финансирования. 
В частности, такая процедура предусматри-
валась в отношении сухопутных дорог вдоль 
берегов водных путей (рек или каналов), 
предназначенных для буксирования людь-
ми или лошадьми судов на канате (ст. 64 По-
ложения 1864 г.)

Также губернатор был задействован при 
учреждении губернских земских банков. 
В этом случае через него подавалось хода-
тайство, а решение об учреждении прини-

мало правительство. В случаях, если по во-
просам организации местной торговли, 
земледелия и промыслов собственных пол-
номочий Земским собраниям не хватало, 
была предусмотрена возможность обраще-
ния к губернатору как представителю госу-
дарственной власти на местах (ст. 68 Поло-
жения 1864 г.). Указанные губернаторские 
полномочия выделялись законодателем в 
качестве особых полномочий.

Законодателем предусмотрительно раз-
граничивалась компетенция губернатора и 
министра внутренних дел по утверждению 
постановлений земских собраний, приня-
тых по отдельным вопросам. Круг постанов-
лений, подлежащих обязательному утверж-
дению губернатором, указывался в ст. 90 
Положения 1864 г., а постановлений, подле-
жащих утверждению министром внутрен-
них дел, — в ст. 92.

В качестве контрольных полномочий гу-
бернатора в соответствии со ст. 117 Положе-
ния 1864 г. предусматривается возможность 
временного отстранения от должности чле-
нов Земских управ. Губернское земское со-
брание издавало постановление, которое 
подлежало утверждению губернатором, 
окончательное же решении об отрешении 
от должности такого лица принимал Прави-
тельствующий Сенат. Также губернатор ут-
верждал постановления Губернских земских 
собраний по вопросам благоустройства 
(ст. 123 Положения 1864 г.), реорганизации и 
преобразования муниципальных образова-
ний (ст. 130 Положения 1864 г.), но в случае 
реорганизации или преобразования муни-
ципального образования заинтересованные 
лица должны были предварительно учесть 
мнение местных органов власти. Утверж-
дению губернатором, кроме вышеперечис-
ленного, подлежали также постановления 
Губернских земских собраний по вопросам 
установления мер по предупреждению и 
ликвидации массовых инфекционных забо-
леваний (ст. 144 Положения 1864 г.).

В качестве органа, который разрешал 
спорные вопросы при разделении полно-
мочий и определении компетенции органов 
государственной власти, предусматрива-
лось Особое совещание. Губернатор мог об-
ращаться в Особое совещание, если считал, 
что постановления, которые подлежат обя-
зательному утверждению, им изданы с пре-
вышением полномочий, предусмотренных 
законодателем для конкретных органов, а 
именно для Земского собрания или для По-
лицейского управления. В этом случае сове-
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щание созывалось по инициативе губерна-
тора (ст. 145–146 Положения 1864 г.). Если 
же губернатор был не согласен с решением 
Особого совещания (в число членов кото-
рого входил и прокурор окружного суда), то 
губернатор имел право приостановить та-
кое решение и передать дело на разрешение 
министра внутренних дел (ст. 148 Положе-
ния 1864 г.)

Кроме утверждения нормативно-пра-
вовых актов, издаваемых иными органами, 
или перенаправления их в центральные ор-
ганы государственной власти губернатор 
сам обладал правом законодательной ини-
циативы (ст. 124 Положения 1864 г.), что 
подчеркивало его статус как самостоятель-
ного субъекта управления.

Немного позднее, в 1870 году, законода-
тель издал Городовое положение (далее  — 
Положение 1870 г.), которое более подробно 
описывало полномочия губернатора в сфере 
местного самоуправления, но его действие 
распространялось только на крупные муни-
ципальные образования.

Законодатель так же, как и в Положе-
нии 1864 г., закрепил за губернатором кон-
трольно-распорядительную функцию в сфе-
ре управления на местах, выделив при этом 
надзорные полномочия (ст. 1 Положения 
1870 г.)

На основании ст. 8 рассматриваемого 
Положения можно сделать вывод, что гу-
бернатор являлся инстанцией, способной 
защитить права местного самоуправления 
в случае их нарушения органами государ-
ственной власти на местах, поскольку пред-
усмотрена законодательная возможность 
обращения к губернатору, и существует воз-
можность обжаловать его решение, если оно 
не удовлетворит обратившихся лиц, напри-
мер, в случае ненадлежащих действий губер-
натора. В качестве следующей инстанции по 
порядку обжалования решений органов го-
сударственной власти на местах законода-
тель также закрепляет Сенат, показывая тем 
самым преемственность правовых норм по 
сравнению с Положением 1864 г., которое 
закрепляет подобный порядок обжалова-
ния в ст. 11.

В случае наличия противоречий меж-
ду органами городского самоуправления у 
представителей власти была возможность 
обратиться в специально создаваемый для 
этого орган — Губернское по городским де-
лам присутствие. Председателем органа был 
губернатор. Также рассмотрению этим ор-
ганом подлежали споры между городским 

общественным и местным полицейским 
управлениями. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что на уровне губернии соглас-
но Положению 1864 г. Существовал орган 
со схожей компетенцией в области рассмо-
трения споров между органами власти  — 
Губернское земское собрание.

В Положении 1870 г. присутствовала 
норма, аналогичная ст. 10 Положения 1864 г., 
когда губернатор имеет право вмешиваться 
в дела местных сообществ, предваритель-
но приняв надлежащие меры к уведомле-
нию их о необходимости исполнения возло-
женных на них законодателем полномочий, 
об этом свидетельствует ст. 12 Положения 
1870 г. Однако обоснованность вмешатель-
ства губернатора согласно указанной ста-
тье определяло Губернское по земским де-
лам присутствие, а в отношении министра 
внутренних дел достаточно было уведомле-
ния. Сравнивая с разрешительным поряд-
ком деятельности губернатора, в подобном 
случае указанным в Положении 1864 г., мож-
но увидеть, что усилилась автономия губер-
натора от центральной власти.

Связь с органами центральной вла-
сти по-прежнему осуществлялась органа-
ми местного управления через губернатора. 
Об этом свидетельствует ст. 13 Положения 
1870 г.

Статья 19 Положения 1870 г. прямо за-
крепляет ограничение активного избира-
тельного права губернатора, сотрудников 
местной полиции, членов местного испол-
нительного и представительного органов, 
за исключением городского головы, выра-
жающегося в лишении права голоса на вы-
борах на период замещения ими указанных 
должностей. В Положении 1864 г. также со-
держался прямой запрет участия в выборах 
губернатора, вице-губернатора, членов гу-
бернских правлений, сотрудников полиции 
и губернских прокуроров. Стоит отметить, 
что в отношении Положения 1864 г. указан-
ные лица ограничивались в пассивном изби-
рательном праве — не могли быть избраны 
в гласные, а поскольку в процессе принятия 
нормативно-правовых актов гласные при-
нимали непосредственное участие, мы мо-
жем говорить о косвенном ограничении 
активного избирательного права. Данное 
ограничение представляется логичным, свя-
занным, по сути, с должностным положени-
ем указанных лиц. Например, губернатор 
мог только утверждать избранного земским 
собранием председателя уездной управы 
(ст. 48 Положения 1864 г.)
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Интересным является содержание ст. 28 
Положения 1870 г., которое содержит га-
рантии избирательных прав граждан, выра-
жающиеся в непрерывном течении сроков 
избирательного процесса даже в случае воз-
никновения жалоб по вопросу содержания 
списка избирателей независимо от стадии 
рассмотрения таких жалоб.

В ст. 56 Положения 1870 г. закреплена 
возможность назначения заседаний Город-
ской думы по требованию губернатора. По 
отдельным вопросам (например, для вы-
полнения контрольно-ревизионных пол-
номочий согласно ст. 141 и 147 Положения 
1870 г.) губернатор имел право даже утверж-
дать график заседаний Думы.

Для официального опубликования мест-
ных нормативно-правовых актов также бы-
ло необходимо удостоверение губернатором 
отсутствия нарушений в процедуре их при-
нятия (ст. 68 Положения 1870 г.) В противном 
случае, даже несмотря на наличие положи-
тельного заключения по вопросу принятия 
этих нормативно правовых актов со сторо-
ны полицейских органов, губернатор мог об-
ратиться в Губернское по земских делам при-
сутствие (ст. 105–106 Положения 1870 г.)

Закрепление разграничения полномочий 
министра внутренних дел и губернатора, на-
чало которого закреплялось в Положении 
1864 г. (ст. 90, 92) можно наблюдать в от-
дельных нормах Положения 1870 г., но спи-
ска постановлений по отдельным вопросам 
с указанием компетентного субъекта, изда-
ющего их в Положении 1870 г., не приводит-
ся. Исходя из содержания ст. 92, 111–113, 
122–124 можно сделать вывод, что министр 
внутренних дел имел полномочия по ор-
ганизации управленческого процесса в гу-
бернских городах, в остальных же городах 
и поселках эта прерогатива закреплялась за 
губернатором. Решения министра внутрен-
них дел по вопросам утверждения опреде-
лений и постановлений городских Дум, по 
вопросам нарушения прав граждан, мог-
ли обжаловаться в Сенате (ст. 48 Положе-
ния 1870 г.), в остальных случаях соблюдал-
ся общий порядок обжалования: решения 
городской управы или городского головы 
обжаловались с помощью обращения в Ду-
му, а решения Думы — с помощью обраще-
ния к губернатору, который передавал их на 
рассмотрение Губернского по земским де-
лам присутствия (ст. 11 Положения 1870 г.). 

В Положении 1870 г. контрольные пол-
номочия губернатора сформулированы бо-
лее четко, в частности, закрепляется обязан-

ность получения разрешения губернатора в 
случае отсутствия городского головы в го-
роде более двух месяцев, по возвращении он 
обязан уведомить об этом губернатора. Так-
же обязательный уведомительный порядок 
предусматривался в случае менее продол-
жительного отсутствия городского головы 
в городе. Также при рассмотрении властных 
полномочий губернатора в процессе обжа-
лования решений органов местного самоу-
правления стоит выделить правомочие, за-
крепленное в ст. 155 Положения 1870 г., 
когда при передаче определения Городской 
думы на обсуждение Губернского по город-
ским делам присутствия в порядке, преду-
смотренном ст. 50 и 151 рассматриваемо-
го Положения, губернатору представлялось 
право приостановить исполнение этого 
определения на срок не более одного меся-
ца со времени получения им определения.

Следовательно, в Положении 1870 г. зако-
нодатель конкретизировал полномочия гу-
бернатора в области организации местного 
самоуправления по сравнению с полномочи-
ями, которые описывались ранее в Положе-
нии 1864 г., можно предположить, что спец-
ифика организации управления городскими 
территориями ввиду наличия различных ор-
ганов муниципального управления требова-
ла подобной конкретизации, для увеличения 
эффективности управленческого процесса.

Позднее появилось Положение о губерн-
ских и уездных земских учреждениях (да-
лее — Положение 1890 г.) и Городовое поло-
жение (далее — Положение 1892 г.), которые 
заменили ранее существовавшие Положе-
ния 1864 и 1870 гг., определенным образом 
изменив их.

В отношении объема губернаторских 
полномочий в сфере местного управления 
была сохранена норма, определяющая над-
зорную функцию губернатора за правиль-
ностью и законностью действий земских 
учреждений (ст. 5 Положения 1890 г.), по-
добная функция закреплялась ранее (ст. 1 
Положения 1870 г.), что может свидетель-
ствовать об укреплении четкой структуры 
организации управленческого аппарата. Гу-
бернатор председательствует в Губернском 
по земским делам присутствии (ст. 8 Поло-
жения 1890 г.), подобное правомочие ранее 
встречалось в ст. 11 Положения 1870 г.

В ст. 12 Положения 1890 г. закреплено 
право губернатора обращаться в Сенат в слу-
чае его несогласия с решением присутствия, 
таким образом мы видим, что Сенат ста-
новится органом центральной власти, спо-
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собным разрешать спорные вопросы между 
губернатором и органами местного управле-
ния. Также для разрешения подобных вопро-
сов существовала возможность обращения к 
министру внутренних дел (ст. 12 Положения 
1890 г., ст. 12 Положения 1870 г.).

Губернатор получил возможность опре-
делять срок созыва избирательных собра-
ний в губернских и иных городах, а также 
определять число гласных (ст. 29–30 По-
ложения 1890 г.). Также он обладал рядом 
контрольных полномочий в избирательной 
сфере: ему должны были обязательно предо-
ставляться списки гласных после окончания 
выборов, он имел право оспаривать закон-
ность выборов, об этом свидетельствуют 
ст. 31, 46–48 Положения 1890 г. 

Статья 65 Положения 1890 г. определя-
ет возможность созыва очередных земских 
собраний только с разрешения губернатора, 
что расширяет возможность влияния губер-
натора на коллегиальные представительные 
органы. Подобное полномочие существо-
вало в Положении 1870 г., когда губернатор 
имел право назначать заседания Городской 
думы (ст. 56 Положения 1870), но кроме гу-
бернатора подобным право согласно ука-
занной статье обладало городской голова 
или же не менее 1/5 части гласных. Таким 
образом, система городского самоуправле-
ния, существовавшая на момент принятия 
положения 1890 г., была более автономна, 
чем система общегубернского или уездно-
го управления, где существенную роль играл 
губернатор.

Статья 82 Положения 1890 г. определя-
ет перечень постановлений земских собра-
ний, которые подлежат утверждению губер-
натора, ранее в исследуемых положениях 
содержалась лишь норма ст. 68 Положения 
1870 г., которая обозначала лишь необхо-
димость передачи всех определений город-
ской думы губернатору для последующего 
их официального опубликования, а обяза-
тельному утверждению губернатором долж-
ны были подвергаться определения город-
ских дум в уездных городах об устройстве 
на участках, принадлежащих городу земель, 
предназначенных, по городскому плану, для 
площадей, улиц, переулков тротуаров, про-
ходов, мостов, переправ и бечевников, или 
для водных сообщений, в случае возведе-
ния на таких участках сооружений, стесня-
ющих проход или проезд (ст. 120, 122 Поло-
жения 1870 г.).

Предполагается, что подобные нормы, 
обеспечивающие губернаторское влияние, 

были призваны служить единообразию го-
сударственной политики на местах.

Стоит также отметить, что за губерна-
тором закреплялось право приостанавли-
вать действие нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления не толь-
ко в отношении городской думы (ст. 155 По-
ложения 1870 г.), но и в отношении земского 
собрания (ст. 87 Положения 1890 г.) в слу-
чае сомнения губернатора в их законности, 
а также право проводить ревизию земских 
управ (ст. 103 Положения 1890 г.), а в отно-
шении городского общественного управле-
ния ранее говорилось, что оно не подлежит 
ревизии общих контрольных учреждений 
(ст. 147 Положения 1870 г.)

Статья 110 Положения 1890 г. прямо за-
крепляет за губернатором право законода-
тельной инициативы, когда говорится, что 
одним из оснований для составления обяза-
тельных постановлений губернского земско-
го собрания является предложение губерна-
тора. Безусловно, ранее существовала норма 
ст. 56 Положения 1870, где указывалось, что 
заседания городской думы могут назначать-
ся по усмотрению губернатора, но там речь 
идет лишь только о регламенте работы пред-
ставительного органа, что не дает оснований 
утверждать о наличии законодательно закре-
пленных полномочий и механизмов влияния 
губернатора на правотворческий процесс в 
рассматриваемом контексте.

Губернатору предоставляются постанов-
ления губернского земского собрания и, в 
случае отсутствия нарушений законодатель-
ства, по мнению губернатора, он отвечает 
за их официальное опубликование (ст. 111 
Положения 1890 г.), аналогична ситуация с 
определениями городской думы согласно 
Положению 1870 г. (ст. 68).

Интересна роль губернатора при форми-
ровании исполнительных органов власти на 
местах, городская управа возглавляется го-
родским головой (ст. 70 Положения 1870 г.), 
который выбирается городской думой (ст. 82
Положения 1870 г.), и данная кандидатура 
утверждается в губернских городах мини-
стром внутренних дел, а в прочих городах —
губернатором (ст. 92 Положения 1870 г.), на 
губернском же уровне существовала губерн-
ская управа, председателя которой в долж-
ности утверждал министр внутренних дел, 
а председателей уездных управ и членов как 
губернских, так и уездных управ утверждал 
губернатор (ст. 118 Положения 1890 г.).

Также у губернатора появляется воз-
можность влиять на прохождение служ-
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бы членов земских управ как в позитивных 
случаях (например, получение чина госу-
дарственной службы  — ст. 124 Положения 
1890 г.), так и в негативных (возбуждение де-
ла за должностные преступления и проступ-
ки — ст. 132, 133 Положения 1890 г.).

Таким образом, очевидно, что роль и 
влияние губернатора, достаточно формаль-
ные при проведении первой земской ре-
формы, существенно возрастают при про-
ведении реформы в городах и окончательно 
закрепляются в конце XIX в.

Литература
1. Городовое положение со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными 

разъяснениями. СПб., 1888.

2. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Изд-е 1886 г. Б.м.

3. Положение о губернских и уездных земских учреждениях со всеми относящимися к нему узаконениями, 
судебными и правительственными разъяснениями. СПб., 1898.

Приказы общего права «o беглых» и «о защите 
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Приказ, получивший название «breve de nativis» (старофранц. — приказ «о беглых») имеет очень 
давнее происхождение и за свою долгую историю не претерпел каких-либо серьезных изменений. Он 
также сравнительно быстро получил устойчивую стереотипную форму. Верховный юстициарий 
Генриха II, великий средневековый английский юрист Ранульф Гленвилл говорит о данном приказе как 
об одном из важнейших приказов, имеющих ярко выраженный полицейский, карательный характер, 
предоставляющий шерифам широкие полномочия при их исполнении. Первые приказы такого рода по-
являются уже в царствование Вильгельма II Рыжего. Похожие приказы дошли до нас от времен Генри-
ха I и Генриха II. Классическими можно назвать приказы, относящиеся к 1175–1180 гг. 

Приказ «de libertate probanda» (старофранц. — «о защите свободного статуса лица») также встре-
чается у Гленвилла. Лицо, задержанное как «беглое», но утверждающее о своем свободном статусе, могло 
истребовать приказ, в силу которого его дело должно быть рассмотрено в королевском суде. 

Ключевые слова: приказ «о беглых», приказ «о защите свободного статуса лица», серв, виллан, ма-
нор, лорд, полицейские меры, владение, приказы общего права, шериф, королевский суд, королевские судьи.

Common Law Orders “On Fugitives”

and “On Protection of Individual’s Free Status” in Medieval England

Baranov Vsevolod F.,

Lecturer of the Department of History of State and Law

of the Kutafi n Moscow State Law University

Th e writ called “breve de nativis” is a very old writ and one which has undergone very little change in 
the course of its long history. It also was comparatively quick to become stereotyped. In Glanvill it is one of 
the most important writs, having a strong executive fl avor and leaving to the sheriff  a considerable amount 
of responsibility in its execution. Already in the writs of William Rufus we fi nd writs to offi  cials to restore 
the men who had run away to their lord. From Henry I’s and Henry II’s reign come similar writs. A classic 
form of such writ appeared in 1175–1180.

Th e writ “de libertate probanda” is still reff ered to by Glanvill. When a writ “de nativis” is brought 
against a free man demanding his arrest and delivery to his lord, he can obtain a writ “de libertate 
probanda” and to brind the plea before the king.

Key words: writ “de nativis”, writ “de libertate probanda”, serf, villain, manor, lord, police measures, 
possession, common law writs, sheriff , royal court, royal justices.



№ 11 / 2017 49

Публичное и частное: правовые аспекты

№ 11 / 2017 49

Известно, что еще с англосаксонских 
времен английские короли прилагали зна-
чительные усилия, стремясь защитить за-
конное земельное владение. Наиболее ак-
туальным вопрос о защите владения стал 
в нормандский и последующий анжуйский 
периоды истории английского феодально-
го государства (середина XI–XIII вв.). Дан-
ное стремление проистекало не только из 
стремления королей укрепить законность 
и установить порядок на своей земле. Здесь 
играли весьма заметную роль и соображе-
ния чисто политического характера. Поря-
док подразумевал справедливое распреде-
ление земли и гарантии мирного обладания 
ею для всех многочисленных вассалов ко-
роля: баронов, рыцарей, аббатов и многое 
другое. Чтобы земля служила полноцен-
ным экономическим базисом и источни-
ком авторитета для ее владельца, его пра-
ва должны были быть надежно защищены.
С другой стороны, и само королевство нуж-
дается в мощном феодальном классе, выход-
цы из которого несут основное бремя го-
сударственных забот: в военной области, в 
сфере администрации, политики, религии, в 
интеллектуальной деятельности другого ро-
да… Но какая будет владельцу польза от его 
земли, если ее некому будет возделывать? 
Чтобы наличие земли обеспечивало ее вла-
дельцу необходимый доход и, соответствен-
но, возможность нести вассальную службу 
своему сеньору, земля должна быть обеспе-
чена соответствующей рабочей силой1. Если 
та или иная земля присваивалась королев-
скому вассалу, то само собой подразумева-
лось, что ему передаются и прикрепленные к 
земле крестьяне, т.е. работники. Сервы, кре-
постные крестьяне, были обязаны не толь-
ко возделывать землю и платить регулярные 
налоги. В тех случаях, когда король налагал 
на их лорда штраф за какую-либо провин-
ность или требовал внеочередной взнос-
пожертвование, расплачиваться за это, в 
конечном счете, приходилось сервам же. За-
платив штраф или внеся взнос, лорд тут же 
стремился компенсировать его, налагая до-
полнительные подати на своих сервов. Ре-
зультат такой политики был очевиден. Мно-

1 См.: Boussard. Government of Henry II. Р. 217, 
220. Ценность земли в значительной степени 
зависела от количества прикрепленных к ней 
крестьян. Обычно считалось, что рыцарю 
для несения всей положенной службы было 
необходимо иметь в своем хозяйстве от 15 до 
30 крестьянских семей.

гие сервы не видели другого выхода, другого 
способа избавиться от разорительных вы-
могательств, кроме как бежать от своих хо-
зяев, не выдержав притеснений2. 

Известно о широкой практике вмеша-
тельства английских королей в различные 
проблемы, которые возникали у их вассалов 
в ходе эксплуатации земли. Зачастую зем-
левладельцы тяготились столь жесткой опе-
кой, но в отдельных случаях, королевское 
вмешательство было не только желательно, 
но и необходимо. В значительной мере такое 
вмешательство было необходимо, когда тре-
бовалось вернуть беглых сервов их законно-
му владельцу.

Только король мог организовать их ро-
зыск по всему королевству. И можно было 
быть уверенным, что король оказывал заин-
тересованному лицу всю необходимую по-
мощь. Действительно, бегство крестьян от 
своего хозяина было для того равносиль-
но потере самой земли3. Рабочая сила сер-
ва, его профессиональные умения могли ис-
числяться в деньгах. В случае продажи его 
стоимость включалась в договор в качестве 
специальной оговорки4. Cервы были работ-
никами, пожизненно прикрепленными к 
земле (свободный крестьянин-арендатор, а 
тем более землевладелец, были в то время 
исключением). Они имели в пользовании 
небольшие участки земли, которые счита-
лись принадлежащими лорду, хозяину ма-
нора. За эту землю серв был обязан нести в 
пользу хозяина необходимую службу, поми-
мо обычных регулярных выплат и подноше-

2 Так, в 1114–1118 гг. множество сервов еписко-
па Фламбара Дургэмского бежали от своего 
хозяина, прихватив с собой все свои средства 
в связи с тем, что епископ вздумал собрать 
с них внушительную сумму денег, которую 
должен был заплатить королю (См.: Craster, 
Ranulf Flambard. Р. 55).

3 Королевское вмешательство было, в первую 
очередь, нацелено на возвращение беглых 
сервов их законному господину, где бы эти 
сервы ни были обнаружены, но помощь эта 
предоставлялась, конечно, не бесплатно. 
Например, некий Ричард Филиус Вальдеви 
заплатил, как следует из Больших Свитков, за 
соответствующий приказ две марки серебра ( 
См.: Pipe Roll 29 Henry II. Р. 60 (1183)).

4 «… Аббат Уолтхэмский купил некоего Джона 
Таннера у Ричарда, сына Ачера, за два ливра, 
а Мауд де Бихам был куплен отцом Хью де 
Гимаджа за три ливра» ( См.: Flower. Introduc-
tion. Р. 228; Curia Regis Rolls. Р. 50, 325).
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ний. Объем службы и подношений не был 
точно определен и зависел от прихоти хо-
зяина. Надо сказать, что в XII–XIII вв. по-
ложение крестьян непрерывно ухудшалось. 
Если, согласно Книге Страшного Суда, кре-
стьяне, имевшие личную свободу, составля-
ли еще большинство населения, то к концу 
XII в. они трансформировались в зависи-
мый, несвободный класс, резко отличаю-
щийся от всех других классов средневеково-
го общества5. Хотя вилланы еще формально 
сохраняли свою личную свободу в отличие 
от сервов, но на практике эти различия бы-
ли весьма незначительны.

Начиная с царствования Вильгельма II 
Рыжего, мы уже видим множество прика-
зов, адресованных шерифам и другим коро-
левским чиновникам, предписывающих за-
держать и вернуть такого-то серва со всем 
его имуществом (имущество серва, с точ-
ки зрения средневекового права, принад-
лежало его господину) его лорду или воз-
вратить «по справедливости» всех беглых 
сервов их лорду к определенной дате6. На-
ряду с полицейскими мерами, направлен-
ными на возвращение светским и духовным 
лордам бежавших от них сервов, мы видим 
в документах и указания на предоставление 
отдельным лордам особых привилегий, га-
рантий, обеспечивающих «мирную и спо-
койную» эксплуатацию своих крепостных. 

5 См. об этом подробнее: Jouon des Longrais, 
Vilainage anglais. Стремление удержать вил-
ланов на земле получило отражение даже в 
Кларендонских Конституциях 1164 г. В ст. 16 
читаем: «Сыновья крестьян не должны посвя-
щаться в духовный сан без согласия сеньора, 
на чьей земле они признаны родившимися» 
(Stubbs. Select Charters. Р. 167. / пер. Д.М. Пе-
трушевского).

6 Когда в приказе указывалось конкретное имя 
беглого серва, то приказ просто содержал 
требование его вернуть. Но бывало, что имена 
конкретных сервов не были указаны. В этих 
случаях королевские приказы предписывали 
вернуть «по справедливости» всех обнару-
женных и задержанных лиц, которых можно 
было подозревать в том, что они беглые сервы 
данного лорда. То есть шериф был обязан 
самостоятельно и «со всем тщанием» ис-
следовать дело и установить, кто в его округе 
действительно является беглым сервом, кто 
был законно передан другому лорду, а кто был 
освобожден по милости своего господина от 
крепостного состояния (См. о приказе и его 
социальной значимости: Turner and Plucknett, 
Brevia Placitata).

Например, приказ, который можно прибли-
зительно датировать 1142–1154 гг., предпи-
сывает Ричарду де Люси и шерифу Эссек-
са обеспечить епископу Винчестерскому и 
каноникам монастыря Св. Мартина «мир-
ное и спокойное» обладание ими их серва-
ми и «плодами их труда»7. Возьмем другой 
пример. Как следует из источников, Ген-
рих I предоставил аббату Циренчестерской 
обители особую привилегию, освобожда-
ющую его от необходимости давать объяс-
нения по поводу тех земель и крепостных, 
которых он приобрел ко дню своего всту-
пления в должность, не говоря уже о тех 
приобретениях, на которые есть особое рас-
поряжение короля8. 

В начале правления Генриха II были 
предприняты серьезные меры в отношении 
беглых сервов и их насильственного воз-
вращения «законным» владельцам9. В эпоху 
правления Генриха II большинство приказов 
общего права уже далеко продвинулись по 
пути развития от административных, власт-
ных распоряжений короля к полноценным 
юридическим актам. Но приказ «о беглых» 
так и остался неизменным по форме и сути 
и сохранил жестокий, карательный характер 
полицейского приказа.

Серьезный юридический дефект, прису-
щий данному приказу, очевиден. Как мож-
но с полной уверенностью утверждать, что 
тот или иной человек беглый серв? Какие 
действия следует предпринять, если он ре-
шительно заявит, что является свободным 
человеком? Как можно будет опровергнуть 
такое заявление? Приказ не содержит ни-
каких конкретных указаний на этот счет, 
и можно полагать, что шерифы округа, где 
был обнаружен подозреваемый в побеге 
крестьянин, зачастую испытывали серьез-
ные трудности при установлении истины. 

7 London, St. Martin le Grand. Cart., Commune of 
London. Р. 109.

8 Cirencester Cart. Р. 114 (1131–1133). 
9 См.: Northampton Cart. (1155); Cal. Charter 

Rolls. Р. 172 (1158), 382 (1155); Twinham Cart. 
Все они обращаются к начальному периоду 
царствования Генриха II. Из относящихся к 
более позднему периоду можно упомянуть 
приказы, содержащиеся в следующих докумен-
тах: Croyland Cart., Goldstow Cart. (1163–1174); 
Redding Cart. (1164–1166); Peterborough Cart. 
(1169–1186). Сохранились и аналогичные 
приказы, относящиеся к еще более позднему 
периоду, эпохе правления Генриха III. См.: Cal. 
Patent Rolls, Henry III (1258–1266). Р. 566.
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Затруднительность установления истинно-
го статуса лица, крепостной ли он крестья-
нин или свободный, усугублялась также и 
тем, что шериф графства, где был задержан 
подозреваемый, не всегда мог найти достой-
ных доверия свидетелей. Понятно, что бе-
глый стремился уйти как можно дальше от 
ненавистного манора, оставить как можно 
большее расстояние между собой и своим 
бывшим лордом, порвать все свои прежние 
связи и знакомства, чтобы никто из новых 
соседей не мог бы удостоверить его зависи-
мого положения. Результатом этого был це-
лый вал протестов против необоснованных 
задержаний и арестов. Это вызвало, соот-
ветственно, необходимость выработки со-
вершенно новых приказов, освобождающих 
подозреваемых от преследования в случае 
недостаточности доказательств или улик10. 
И что делать в том случае, если лорд, на зем-
ле которого будет задержан подозреваемый 
в побеге серв, заявит решительный протест 
шерифу, предъявившему приказ «о беглом», 
и клятвенно подтвердит, что данный кре-
стьянин принадлежит ему «по праву», а ис-
тец, испросивший приказ, никогда не имел 
никаких законных прав на этого человека, 
что заявление истца «чистейшая ложь» и не 
может быть основанием для задержания по-
дозреваемого в побеге лица?

Частые конфликты, возникавшие на этой 
почве, вызвали некоторые усовершенство-
вания в следствии и процессе по данным де-
лам, введенные в конце XII в., о чем можно 
судить на основании сведений, содержащих-
ся в уже упоминавшемся нами выше «Трак-
тате о законах и обычаях королевства Ан-
глийского» Ранульфа Гленвилла. Если от 

10 В качестве примера можно привести историю 
весьма резонансного дела, произошедшего в 
1200 г. в Солсбери. Некие Герберт и Рэндолф, 
сыновья Элгара, были схвачены и помещены 
под стражу как беглые, Ранульфом, казначеем 
солсберийским (См.: Fkower. Introduction. 
Р. 228). Можно привести и другие случаи. 
Например, дело Эндрю де Гоблинга. Данный 
чиновник вынужден был понести ответствен-
ность за то, что человек, захваченный им как 
беглый, умер в заточении в следствии дурного 
с ним обращения. В то время как верховный 
юстициарий своим особым указом подтвердил 
свободный статус захваченного (См.: Flower. 
Introduction. Р. 229). Имел место случай, когда 
серв, якобы собравшийся бежать, «незаконно 
и без достаточных для таких подозрений ос-
нований содержался в оковах» (Cм.: Stenton. 
Pleas before the King. Р. 60 (1201)).

нового лорда задержанного крестьянина 
поступали возражения, то вопрос решал-
ся на расширенном заседании суда графства 
под руководством уполномоченного шери-
фа. Лорд же, отказавшийся выдать подозре-
ваемого в побеге, обязан был предоставить 
все возможные доказательства своего пра-
ва на данного серва11. Сложнее обстояло де-
ло, когда само лицо, подозреваемое в том, 
что оно является беглым, заявляло о сво-
ем свободном статусе. Тут уже суд графства 
не был уполномочен принимать оконча-
тельное решение. Действительно, что могли 
знать местные присяжные об истинном ста-
тусе пришельца, оказавшегося вдали от сво-
его манора, семьи, знакомых, хорошо знаю-
щих его соседей? Какой вердикт они могли 
вынести? В данной ситуации лицо, подозре-
ваемое в том, что оно беглый серв, но наста-
ивающее тем не менее на своем свободном 
статусе, могло добиваться рассмотрения 
своего дела в королевском суде на основа-
нии соответствующего приказа. Данный 
приказ «о защите свободного статуса ли-
ца» (de libertate probanda) парализовал дей-
ствие приказа «о беглых» и предусматривал 
освобождение задержанного лица и остав-
ление его на свободе до вынесения реше-
ния судом высшей инстанции12. Такова бы-
ла архаическая модель процесса «о беглых». 
Говоря коротко, административный приказ 
«о беглых» (breve de nativis), издаваемый ко-
ролевским судом, предписывал задержать 
подозреваемое лицо и возвратить его лор-
ду. В случае же, если лицо настаивает на сво-
ем свободном статусе, то дело переносится 
на рассмотрение в королевский суд на осно-
вании нового приказа — «о защите свобод-
ного статуса». Королевские судьи были обя-
заны рассмотреть дело и вынести решение, 
было ли предварительное решение обосно-
ванным, должно ли оно быть исполнено или 
его следует отменить. Таким образом, и из-
дание приказа «о защите свободного стату-
са лица» и рассмотрение соответствующе-
го дела было исключительной прерогативой 
королевских судей13. 

11 Glanvill. V. 1.
12 Glanvill. V. 1–5.
13 Это, между прочим, показывает, как некото-

рые из известных исков общего права стали 
исключительно королевскими исками. Это 
произошло отнюдь не благодаря какому-либо 
постановлению, типа «отныне иски о том-то 
и том-то должны рассматриваться только в 
королевском суде…» Это явилось следствием 
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Приказ «о беглых» так и не получил 
дальнейшего развития. Приказ же «о за-
щите свободного статуса лица» (de libertate 
probanda)  — это уже совершенный, впол-
не развитый приказ. Здесь решение о стату-
се лица принимается, в конечном счете, на 
основании показаний сведущих соседей в 
присутствии и под руководством королев-
ских судей.

долгого эволюционного развития юриди-
ческой практики, когда некоторые из исков 
действительно принимались к рассмотрению 
самим королем и разрешались его судьями. 
Это же дает ключ к пониманию истории 
становления процессуальных правил и опре-
деления компетенции судов в «век торжества 
общего права». Частые обращения к королю, 
просьбы о выдачи такого рода приказов по-
степенно привели к установлению правила, 
что ряд исков (таких, как иски «о долге», 
«о восстановлении во владении», «о защите 
свободного статуса лица» и некоторые другие) 
вошли в число чисто «королевских случаев».

Почему старый приказ «о беглых» так 
и не развился в полноценный юридиче-
ский приказ подобно другим приказам об-
щего права, представляет собой труднораз-
решимый вопрос. Возможно, это связано 
с его двойственным характером. С одной 
стороны, он был направлен против сер-
вов, крепостных, бежавших от своих хозяев. 
С другой стороны, он был направлен про-
тив лордов, принимавших беглых под свое 
покровительство (беглецы не всегда стре-
мились к свободе, иногда они бежали к лор-
дам, которые обещали им больший участок 
земли, чем прежние хозяева, или меньшее 
обременение и т.д.). Таким образом, старый 
приказ в ходе своего развития должен был 
бы породить два новых, каждый из кото-
рых служил бы основанием для особого ис-
ка, один — о статусе лица, а другой — о пра-
вах лорда на лицо. Это создавало известные 
сложности и могло послужить препятстви-
ем, которое английское средневековое пра-
во так и не смогло преодолеть.
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ганизм посредством продолжительных 
мучений»1.

Л.С. Белогриц-Котляревский — извест-
ный правовед-криминалист, основываясь 
на данных физиологических исследований, 
считал, что «в сущности механизм психи-
ческих потрясений имеет такой же сома-
тический характер, как и непосредствен-
ные физические повреждения на организм 
человека»2. Авторитетный русский юрист, 
адвокат Ф.Н. Плевако полагал, что потер-
певшие от преступлений становятся «духов-
ными бичами» и, несмотря на значительные 
моральные потери, испытывают не соответ-
ствующие им по силе страдания3.

1 См.: Сикорский И.А. Физиология нравствен-
ных страданий. М.; Киев. 1890. С. 27. URL: 
http: // www.lib.ru (дата обращения: 13.09.2012).

2 См.: Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник 
русского уголовного права: Общая и Особен-
ная части. Киев, 1903. С. 197. 

3 См.: Плевако Ф.Н. Избранные речи. М., 1993. 
С. 498.

На опасность морального вреда указы-
вал еще в конце XIX века известный рус-
ский психиатр профессор И.А. Сикорский. 
В лекции «Влияние нравственных стра-
даний на организм человека» он отмечал, 
что эти страдания так же убивают орга-
низм, как и физические, но они страшнее 
последних, поскольку поражают высший 
орган жизни  — нервную систему во всех 
ее частях, не оставляя свободного ме-
ста. «Иннервация всех отправлений, на-
чиная от мышечной или физической силы 
до дыхания и кровообращения, поража-
ется при нравственных страданиях; даже 
высшие отправления нервной системы  — 
чувство и мысль претерпевают глубокие 
изменения. Если бы мы захотели охарак-
теризовать одним словом все изменения, 
производимые в организме нравственны-
ми страданиями, то правильнее всего бы-
ло бы сказать, что нравственные страдания 
убивают организм медленной смертью, вы-
зывая в высшей степени тяжелые симпто-
мы, способные убить вполне здоровый ор-
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Наукой экспериментально доказано, 
что душевные переживания человека, пси-
хологический дискомфорт способны вы-
звать гипертонию, язву желудка, бронхиаль-
ную астму и некоторые другие заболевания4. 
В результате продолжительного действия 
таких эмоций, как печаль, тревога, гнев, 
ярость, они становятся как бы чертами ха-
рактера человека. Бывает и так, что эмоци-
ональный стресс может породить инфаркт 
миокарда даже у человека, не страдавше-
го никакими сосудистыми заболеваниями. 
Не исключено, что последствия морального 
вреда сопряжены и с самоубийством жертв 
преступления5.

Последствия совершения преступле-
ния, как известно, не бывают одинаковыми, 
представляя собой, как считал Н.С. Таган-
цев, «весьма большое разнообразие, явля-
ясь непосредственными и опосредован-
ными, близкими и отдаленными, наглядно 
осязаемыми или только гадательными»6. 
Однако, несмотря на их непредсказуе-
мость, обязательным последствием любо-
го преступления, на наш взгляд, является 
моральный вред. Возникающие вследствие 
его причинения страдания бывают нрав-
ственными либо физическими. Нравствен-
ные страдания могут быть связаны с оби-
дой, страхом, горем, чувством утраты, 
физические —сопровождаться физиологи-
ческими нарушениями работы человече-
ского организма (изменение артериального 
давления, возникновение различных забо-
леваний, появление депрессии). Приведен-
ные разновидности страданий можно объ-
единить одним термином  — моральный 
вред, который для каждого человека явля-
ется различным в зависимости от степени 
восприятия случившегося. 

Нематериальные последствия намного 
опасней других последствий по своим мас-
штабам, так как могут распространятся на 
различные сферы. Эти последствия хотя и 
не поддаются оценке, но в то же время яв-
ляются ощущаемыми. Кроме того, опас-
ность морального вреда состоит в том, что 
он связан с различными видами преступ-

4 См.: Шешуков М.П. О моральном вреде как 
основании признания потерпевшим // Право-
ведение. 1974. № 2. С. 100. 

5 См.: Шхвацабая И. К. Полезна ли сердцу бес-
сердечность? // Литературная газета. 1974. 
№ 44. С. 13.

6 См.: Таганцев Н.С. Смертная казнь. СПб., 1913. 
С. 25.

ных последствий. Так, А.М. Эрделевский 
отмечает, что повреждение организма по-
терпевшего обычно влечет за собой нега-
тивные изменения в состоянии его психи-
ческого благополучия и имущественной 
сферы. Негативные изменения в состоянии 
психического благополучия выражаются в 
обоего рода страданиях — нравственных и 
физических (моральный вред), а в имуще-
ственной сфере  — в расходах, связанных 
с коррекцией или функциональной ком-
пенсацией недостатков в организме потер-
певшего, и утрате дохода (имущественный 
вред)7.

Между тем моральный вред чаще всего 
связан с физическим вредом, причем физи-
ческая боль может пройти, тогда как нрав-
ственные страдания могут сопровождать 
человека всю его жизнь, например, в слу-
чае обезображивания лица8. При этом фи-
зические страдания лишь усугубляют нрав-
ственные страдания, поскольку нарушаются 
потребности человека, его сложившийся об-
раз жизни. Сами по себе физические и нрав-
ственные страдания являются оценочными 
понятиями. В связи с этим одни авторы счи-
тают, что физические страдания могут вы-
ражаться не только собственно в виде боли, 
но и в изнурительном физическом недомо-
гании вследствие голода, жажды, охлажде-
ния тела и т.п. Другие относят к физическим 
страданиям психофизические нарушения, 
истощающие нервную систему человека 
(нервные истощения), вызываемые много-
кратным введением в организм разного ро-
да психостимуляторов, галлюциногенов, 
других средств и препаратов наркотическо-
го, токсического или психотропного свой-
ства. При этом подчеркивается, что данные 
последствия нельзя относить к психическим 
страданиям, о которых говорится в ст. 117 
УК РФ, так как понятие психических стра-
даний предполагает чисто нравственную 
боль, моральный вред, которые причиняют-
ся психогенными факторами (систематиче-
ские глумления, издевательства, оскорбле-
ния, угрозы), воздействующими на психику, 

7 См.: Эрделевский А.М. Проблемы компен-
сации морального вреда в российском и за-
рубежном праве: автореф. дис. … докт. юрид. 
наук. М., 1998. С. 7.

8 См.: Пешкова О.А. Ответственность и защита 
при причинении вреда неимущественным 
правам и нематериальным благам граждан и 
юридических лиц: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Волгоград, 1998. С. 11.
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а не на контрольно-регуляторную функцию 
нервной системы9.

Несмотря на то, что нравственные и фи-
зические страдания относятся к оценочным 
понятиям, их нужно разграничивать, пото-
му как любое причинение вреда здоровью 
вызывает у потерпевшего нравственные 
страдания. При этом в уголовном, уголов-
но-процессуальном и гражданском законо-
дательстве необходимо наличие правовых 
норм, которые бы расшифровывали терми-
ны «нравственные страдания» и «физиче-
ские страдания», и содержали четкие крите-
рии их установления. 

Для решения обозначенного вопроса не-
безынтересны мнения ученых-юристов, в 
частности: С.В. Нарижного, считающего, 
что нравственные страдания включают в се-
бя следующие компоненты — обиду, страх, 
возмущение, горе, чувство утраты; физиче-
ские страдания — боль, удушье, головокру-
жение, тошноту, зуд, жжение10; Т.П. Будя-
ковой, которая полагает, что физическим 
и нравственным страданиям, образующим 
моральный вред, свойственны виктимоло-
гические признаки: а) негативность пережи-
ваний (тогда как отдельными субъектами в 
определенных ситуациях страдание может 
отражаться как благо или даже как радость); 
б) они являются последствием преступле-
ния. При этом нравственное страдание это 
не что иное, как родовой термин, обозна-
чающий синтез негативных эмоций и аф-
фективно заряженных мыслей (например, в 
форме аффективных личностных комплек-
сов), вызванных вторжением преступления 
в сферу нравственного сознания личности. 
Под физическими страданиями понимают-
ся негативные ощущения (боль, зуд и т.п.) и 
негативные эмоции (чаще всего в виде раз-
личных фобий  — страхов), возникающие в 
результате психотравмирующего воздей-
ствия преступления на организм жертвы11. 
Однако перечень названных компонентов, 
по нашему мнению, является неполным. 
К нравственным страданиям можно отно-
сить такие нервные расстройства, как мо-

9 См.: Иванова В.В. Преступное насилие. М., 
2002. С. 42.

10 См.: Нарижний С.В. Компенсация морального 
вреда в уголовном судопроизводстве России. 
М.; СПб., 2001. С. 39.

11 См.: Будякова Т.П. Виктимологическая про-
филактика преступлений, причинивших 
моральный вред: автореф. дис. … докт. юрид. 
наук. Тамбов, 2009. С. 24–25.

ральный дискомфорт, боязнь, переживание, 
чувство незащищенности; к физическим — 
реакции организма на негативное воздей-
ствие (изменение артериального давления, 
учащение сердцебиения и др.).

Конкретизация определения нравствен-
ных и физических страданий, как представ-
ляется, положительно скажется и на реше-
нии вопросов, связанных с установлением 
размера компенсации морального вреда. 
Подтверждение этому  — анализ судебной 
практики компенсации морального вре-
да в уголовном судопроизводстве, кото-
рый со всей очевидностью свидетельству-
ет об «отсутствии необходимых правовых 
знаний по данной проблеме как у граждан 
(прежде всего потерпевших), так и у прак-
тических работников правоохранительных 
органов»12.

У каждого потерпевшего от преступле-
ния, в том числе совершенного посред-
ством противоправного психического на-
силия, расстройства психики проявляются 
по-разному (индивидуально), в зависимости 
от их характера и психотравмирующей си-
туации. Нанесением человеку психической 
травмы разрушается его собственное «я» 
(душа, эго), то есть внутреннее осознание им 
окружающей действительности. Испытыва-
емые при этом переживания и нравствен-
ные мучения, отличающиеся устойчивым 
постоянством, передают импульсивные сиг-
налы через головной мозг к другим органам 
человека, что может привести к необрати-
мым последствиям, связанным с наруше-
нием состояния его здоровья. Сколько при 
этом может страдать душа человека и когда 
она обретет свое нормальное состояние, не 
знает никто.

Мы полностью согласны с мнением 
Е.Н. Клещиной о том, что моральный вред 
является последствием практически любо-
го преступления, а причинение физического 
и имущественного вреда зависит от характе-
ра преступного деяния. Нередко в процессе 
производства по уголовному делу у потер-
певшего наступает ухудшение психического 
состояния, он продолжает переживать слу-
чившееся. Интенсивность этих пережива-
ний зависит от тяжести совершенного пре-
ступления. Поэтому вред, причиненный 
преступлением, может быть первичным и 
повторным (вторичным). Первичный вред 
причиняется непосредственно преступле-

12 См.: Нарижний С.В. Указ. соч. С. 13.
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нием, вторичный  — обуславливается по-
вторной виктимизацией13.

Само образование нравственных и фи-
зических страданий, воздействующих на 
психику потерпевшего, происходит по од-
ной схеме: информационные раздражители, 
независимо от того, носят они информаци-
онный характер или выступают в виде физи-
ческой травмы, проходят один и тот же путь, 
приводя к психической травме (дистрессу). 
Агент-раздражитель действует на психику, 
воспринимаясь либо через соответствую-
щие органы (глаза, уши), либо через нервные 
ткани тела (при телесных повреждениях). 
Сигнал в виде образа (отпечатка) поступает 
в мозг, где происходит оценка и возникает 
соответствующая реакция психики. Эта ре-
акция, как правило, в большей или меньшей 
степени охватывают всю структуру психи-
ки — сознание и бессознательное. Если это 
результат психического насилия, то в зави-
симости от направленности раздражителя 
либо происходит подавление (ограничение) 
воли лица, либо ему наносится психическая 
травма, либо то и другое одновременно. 
В свою очередь, длительное травмирование 
психики может вызвать психические анома-
лии, способные серьезно влиять на поведе-
ние человека.

Между тем любое преступление, нару-
шающее нематериальные блага потерпевше-
го, совершается помимо его воли  — путем 
применения насилия, включая психическое. 
В момент совершения преступления и на-
ступления преступных последствий чело-
век реагирует на происшедшее, о чем свиде-
тельствуют испуг, учащение сердцебиения, 
повышение артериального давления и т.п. 
Названные признаки — не что иное, как от-
ветная реакция организма человека на пре-
ступные действия. Такие признаки пред-
ставляют собой и проявление морального 
вреда, вызывающего у потерпевшего дис-
комфортное состояние, связанное с его 
нравственными или физическими страдани-
ями, причиняемыми преступлением. При-
чем дискомфортное состояние наступает 
как в момент осуществления преступно-
го действия (бездействия), так и после его 
окончания в виде возникшей раны, болезни 
или появления чувства утраты, например, в 

13 См.: Клещина Е.Н. Криминологическое учение 
о жертве преступления и проблемы его реа-
лизации в законодательстве и деятельности 
органов внутренних дел: автореф. дис. … докт. 
юрид. наук. М., 2010. С. 25.

случае кражи. По совершении преступления 
потерпевший продолжительное время ис-
пытывает последствия морального вреда в 
виде дискомфортного состояния, вызванно-
го случившимся и сопровождающегося воз-
никновением чувства тревоги, незащищен-
ности, страха за свою жизнь, мести и др.

Изложенное позволяет констатировать, 
что моральный вред как дискомфортное со-
стояние потерпевшего проявляется внезап-
но и постепенно усиливается в зависимости 
от реализации преступных действий (на-
пример, преступник первоначально оскор-
блял потерпевшего, а затем подверг его 
избиению, что впоследствии привело к тяж-
кому вреду здоровья потерпевшего. Возник-
шая болезнь будет сопровождаться и дис-
комфортным состоянием человека в виде 
морального вреда). Поэтому моральный 
вред как дискомфортное состояние, возни-
кающее в результате совершения преступле-
ния, следует рассматривать относительно 
первичных и вторичных последствий пре-
ступления. Первичные преступные послед-
ствия указываются в уголовном законе в 
рамках составов преступлений. Эти послед-
ствия связаны с началом образования дис-
комфортного состояния в момент соверше-
ния преступления. Вторичные последствия 
преступления, в частности инвалидность, 
страх за свою жизнь, обуславливаются дис-
комфортным состоянием, возникающим в 
результате развития преступных послед-
ствий.

Таким образом, моральный вред как 
дискомфортное состояние потерпевшего 
присутствует и в момент реализации пре-
ступных действий (бездействия), и при по-
явлении преступных последствий, и в хо-
де их развития. Тяжесть причиненного 
морального вреда зависит от ряда факторов, 
в числе которых: способ совершения пре-
ступления (использование оружия, боевых 
приемов, применение подручных средств); 
совершение преступления несколькими 
лицами; место совершения преступления; 
применение к потерпевшему психического 
насилия; введение потерпевшего в заблуж-
дение; насильственная инъекция наркоти-
ческих средств; заражение венерической 
болезнью; возраст и пол потерпевшего. Тя-
жесть морального вреда зависит и от сте-
пени восприятия информации, получаемой 
потерпевшим в момент совершения престу-
пления. По мнению Ю.А. Шерковина, ин-
формация — это то, что вносит изменение 
в сознание или чувства людей, переживае-
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мое ими психически, либо в виде выработ-
ки и принятия решений, либо в виде тех или 
иных эмоций14. При этом информация мо-
жет быть как словесной (например оскор-

14 См.: Шерковин Ю.А. Психологические про-
блемы массовых информационных процессов. 
М., 1973. С. 80.

бление), так и наглядной, в частности, вос-
принимаемой человеком непосредственно в 
ходе действий преступника (например, по-
терпевший видит направленное на него ору-
жие или издевательство над заложником), 
либо получаемой им вследствие примене-
ния к нему иных способов психического 
воздействия (насилия), например гипноза.
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Революционные события октября 1917 г. 
прервали эволюционный процесс форми-
рования источниковой базы отечествен-
ного торгового мореплавания. Указанный 
процесс, запоздало начавшийся в пери-
од вхождения Российской империи в число 
морских держав, не может быть оценен од-
нозначно. С одной стороны, принятие базо-
вых правовых актов отрасли затягивалось, 
хотя работы над проектом Уложения о тор-
говом мореплавании были завершены еще 

в 1909 г.1 В условиях стремительного раз-
вития отрасли торгового мореплавания в 
конце XIX  — начале ХХ вв. нарекания со-
временников вызывали архаизм и пробель-
ность отечественного морского торгового 

1 Уложение о торговом мореплавании (проект 
с объяснениями). Т. 1 // Высочайше утверж-
денное Особое Совещание для составления 
проекта Уложения о торговом мореплавании. 
СПб. : Тип. В.С. Бороздина, 1911. С. XV.
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законодательства, допускавшего зачастую 
прямые, не всегда корректные и необходи-
мые заимствования зарубежного права. Так, 
в сфере морского страхования закон (ст. 561 
Устава торгового в ред. 1903 г.) прямо допу-
скал использование иностранного законо-
дательства. 

С другой стороны, разработка отече-
ственного морского законодательства ве-
лась тщательно и с учетом баланса инте-
ресов государства и предпринимателей2. 
Вопрос об источниках морского торгового 
права динамично обсуждался учеными с по-
зиций широкого правопонимания, предме-
том дискуссии выступал источниковый ста-
тус нормативных актов, а также достаточно 
широкого круга ненормативных правовых 
явлений (правовые обычаи, судебная прак-
тика, правовая доктрина и проч.), иностран-
ного и международного права3. 

Исследование вопроса об источниках 
советского морского права в отечествен-
ном правоведении 1920–1980-х гг. в целом 
развивалось в русле официального право-
понимания и отражало его трансформации. 
В науке советского морского права исполь-
зовались вполне традиционные для теории 
источников права категории, прежде все-
го базовая для советского правоведения ди-
хотомия формальных/материальных источ-
ников права. Следует отметить, что вопрос 
о составе источников советского морско-
го права неизменно и достаточно подроб-
но рассматривался в учебной литературе, 
в изданиях, посвященных отдельным ин-
ститутам отрасли, однако не стал предме-
том самостоятельных научных исследова-
ний. Исключение составляет кандидатская 
диссертация В.В.  Залесского (1952  г.)4, од-

2 Загускин Н.Н. Законодательное регулирование 
морского страхования в конце XIX — начале 
XX вв. // История государства и права. 2008. 
№ 23. С. 20. 

3 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. III: 
Вексельное право. Морское право. 4-е изд. 
СПб.: Издание Бр. Башмаковых, 1909. С. 191–
193; Лаврентьев Д.К. Торговое право, вексель-
ное и морское: Краткий курс для учащихся и 
самообразования. М. : Изд-е Т-ва И.Д. Сытина, 
[1913]. С. 196–197; Доливо-Добровольский А.И. 
Закон и обычай в эволюции морского права // 
Вестник Права. 1902. № 2 (Февраль). С. 32–55; 
и др.

4 Залесский В.В. Источники советского морско-
го права: автореф. дис. … канд. юридич. наук. 
М. : 1952.

нако значительного влияния на понимание 
проблемы источников советского морско-
го права данная работа не оказала, отсылок 
к ней в основных учебных и научных изда-
ниях не имеется, а интересы самого автора 
в дальнейшем лежали в сферах, далеких от 
юридического источниковедения. 

Категория «формальные источники пра-
ва», используемая для обозначения форм 
внешнего выражения правовых предписа-
ний, в советском морском праве обозначала 
«формы существования права, обеспечива-
ющие его распознавание»5, либо «формы, в 
которую облекаются нормы права»6.

Понимание состава формальных источ-
ников советского морского права за всю 
историю исследований не привнесло ка-
ких-либо особых неожиданностей. Трактов-
ка состава и содержания корпуса внешних 
форм выражения норм морского права чет-
ко следовала постулатам официальной на-
уки. 

В 1920-е  — начале 1930-х гг. к таковым 
относили закон, административные права 
распоряжения, договор, обычай, разъясне-
ния Верховного Суда СССР, международ-
ные договоры7, отдельные ученые включа-
ли сюда также дипломатические конвенции 
СССР и международные правила, выраба-
тываемые на международных неофициаль-
ных конгрессах, конференциях и съездах 
представителей морских торговых кругов, 
типовые проформы договоров (чартеры, ко-
носаменты, страховые полисы и др.)8. Осно-
вой для подобной трактовки состава источ-
ников права отрасли служили положения, 
принятого в 1929 г. Кодекса торгового мо-
реплавания СССР. Последний допускал 
применение правовых обычаев, междуна-
родных официальных и неофициальных со-
глашений, а также норм иностранного за-
конодательства (судебными учреждениями 
при разрешении споров и сторонами в до-
говорах), «поскольку последние не противо-

5 Авсов Ю.А. Морское право СССР // Всесо-
юзная торговая палата. Комиссия торгового 
мореплавания и морского права; Ю.А. Авсов, 
В.В. Егорьев, А.Д. Кейлин; под ред. Э.Ф. Розен-
таля. М.; Л. : Внешторгиздат, 1932. С. 5.

6 Шмигельский Г.Л., Ясиновский В.А. Основы 
советского морского права: учебник. М. : Мор-
ской транспорт, 1959. С. 16.

7 Авсов Ю.А. Указ. соч. С. 5.
8 Шептовицкий М.Я. Морское право: учебник. 

Л. : Гострансиздат, 1936. С. 15–16.
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речат основам советского строя» (ч. 3 ст. 4, 
ст. 5 КТМ 1929 г.). 

Окончательно складывание официаль-
ного нормативистского правопонимания 
после 1938 г., последствия «большого тер-
рора», жертвами которого стал ряд высших 
руководителей Народного комиссариата во-
дного транспорта СССР, закономерно при-
вели к сужению круга источников советско-
го морского торгового права. В изданиях 
второй половины 1930-х гг. таковыми одно-
значно названы лишь закон и подзаконные 
акты. С огромными оговорками к их числу 
отнесены обычаи торгового мореплавания. 
Типовым проформам документов и судеб-
ной практике в статусе источников права 
было однозначно отказано. Международ-
но-правовые акты, которые, пусть и весьма 
ограниченно, но все же применялись в ре-
гулировании торгового мореплавания стра-
ны (в довоенный период СССР присоеди-
нился к пяти международным конвенциям в 
данной сфере), были отнесены к источникам 
международного частного права9.

Относительная либерализация середи-
ны 1950-х гг. вновь позволила трактовать 
вопрос об источниковой базе регулирова-
ния торгового мореплавания более широко, 
однако существенных изменений в понима-
ние проблемы в условиях неизменности об-
щественно-политического устройства вне-
сти не могла. «Конкретными формами норм 
морского права» специалисты Учебного 
управления Минморфлота СССР называ-
ли законы и подзаконные акты, обязатель-
ные постановления на морском транспорте, 
обычаи морского порта, договоры совет-
ского государства с иностранными государ-
ствами, международные морские правила и 
конвенции, а также общепризнанные мор-
ские международные обычаи10.

В середине 1960-х гг. увидел свет базовый 
на тот момент советский учебник по мор-
скому праву, написанный наиболее автори-
тетными специалистами нового поколения. 
Источники права здесь определены как «кон-
кретные юридические формы, в которых вы-
ражена государственная воля соответствую-

9 Кейлин А.Д., Виноградов П.П. Морское 
право: учебник / под ред. А.П. Солодилова. М.: 
Водный транспорт, 1939. С. 15–21.

10 Морское право: методические указания и кон-
трольное задание для курсантов-заочников 
судоводительских факультетов высших учеб-
ных заведений ММФ. М. : Морской транспорт, 
1957. С. 3.

щих классов или в переходный от социализма 
к коммунизму период воля всего народа»11. 
К числу источников советского морского пра-
ва авторы традиционно относили законы и 
подзаконные акты, а также особый вид ис-
точников  — партийно-государственные ак-
ты — постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР, издаваемые по особо важным 
вопросам, имеющим первостепенное полити-
ческое значение. Во главу иерархии источни-
ков советского морского торгового права бы-
ла поставлена Конституция СССР — идея не 
новая для советского государственного права, 
но ставшая новеллой для морского права. Су-
дебная практика и правовые обычаи были по-
прежнему, пусть и с существенными оговор-
ками, включены в состав корпуса источников. 
Очевидно, что существенных трансформаций 
понимания состава формальных источников 
права в этот период не произошло. 

Позже, уже на излете советской эпо-
хи, ведущие специалисты в области морско-
го торгового права (Ф.С.  Бойцов, Г.Г.  Ива-
нов, А.Л. Маковский, В.Ф. Мещера) относили 
к ним нормативные акты (включая офици-
альные распоряжения начальников морских 
торговых портов), а также обычаи портов. 
Определенные разногласия вызывал статус 
международно-правовых актов. Одни иссле-
дователи относили международные акты до-
говорной природы к сфере международного 
частного права12, другие включали «соглаше-
ния, признанные Советским государством», 
в число источников советского морского пра-
ва13. Однако в целом трактовки состава ис-
точников отрасли в предперестроечную эпоху 
практически неотличимы от тех, что предла-
гала наука морского права в 1930–1950-е гг. 

Гораздо более сложной для отечествен-
ной науки морского права являлась пробле-
ма так называемых материальных источ-
ников права  — совокупности социальных 
факторов, создающих право. К их числу при-
нято было относить либо государство, го-
сударственную власть, либо экономический 
строй, материальные условия жизни обще-
ства14. В 1950-е гг. А.Д. Кейлин утверждал, 

11 Морское право: учебник / под ред. А.К. Жудро. 
М.: Водный транспорт, 1964. С. 17.

12 Цит. по: Бойцов Ф.С., Иванов Г.Г., Маковский 
А.Л. Морское право: учебник для мореходных 
училищ. М. : Транспорт, 1984. С. 17.

13 Мещера В.Ф. Морское право: учебное пособие 
(общая часть). Л. : 1969. С. 15.

14 Шебанов А.Ф. О понятиях источника права и 
формы права // Правоведение. 1965. № 4. С. 27.
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что источники права в материальном смыс-
ле «определяются экономическим стро-
ем общества на данном этапе его развития, 
т.е. базисом, порождающим надстройку, вклю-
чающую правовые взгляды общества и со-
ответствующие им правовые учреждения»15. 
О влиянии материальных условий жизни об-
щества на формирование норм морского пра-
ва писали и другие авторы16.

Разумеется, история советского мор-
ского законодательства давала массу под-
тверждений идее материальных источников 
права. Целый ряд положений Кодексов тор-
гового мореплавания СССР был прямо обу-
словлен такими базисными явлениями, как 
система отношений собственности, яркий 
пример — закрепленные КТМ 1929 г. суще-
ственные ограничения права собственно-
сти в отношении морских судов для частных 
лиц (ст. 8) или социальный строй (неизвест-
ное зарубежному законодательству первоо-
чередное удовлетворение социальных тре-
бований рабочих и служащих, указанное 
в п. «а» ст. 183). В КТМ 1969 г. содержалась 
целая глава VII «Планирование и организа-
ция перевозок грузов», отражавшая разно-
образные аспекты планово-хозяйственной 
экономической системы.

Более того, под воздействием советских 
социально-экономических реалий дефор-
мировалась сама иерархия источников мор-
ского торгового права. Подзаконные акты 
(тарифы и правила), по признанию ученых 
того времени, подменяли собой, вытесняли 
из практического обихода не только дого-
ворные, но и законодательные положения17.

Однако на протяжении всего советско-
го периода реалии торгового мореплавания 
ставили перед советскими законодателя-
ми, правоприменителями и представителя-
ми науки морского права целый ряд весьма 
неудобных вопросов, которые было принято 
обходить либо выстраивать сложные идео-
логически выверенные объяснения. 

В числе таких вопросов можно выде-
лить, в частности, влияние, оказанное до-
октябрьским законодательством, судебной 
практикой и правовыми обычаями на совет-
ское морское торговое право. Несмотря на 

15 Кейлин А.Д. Советское морское право: учеб-
ное пособие. М. : Гос. Изд-во водного транс-
порта, 1954. С. 9.

16 Мещера В.Ф. Указ. соч. С. 7.
17 Цит. по: Маковский А.Л. О роли договора при 

морских перевозках грузов на советских су-
дах // Правоведение. 1959. № 4. С. 90.

очевидность того факта, что большинство 
принятых до октября 1917 г. актов, регули-
ровавших торговое мореплавание, статус 
портов, экипажей морских судов и другого 
были практически без изменений интегри-
рованы в правовую систему Советской Рос-
сии и позже оказали влияние на кодифика-
цию морского законодательства, признание 
его советскими учеными состоялось лишь в 
преддверии краха советской системы18.

Не менее острым остается вопрос о вли-
янии иностранного и международного пра-
ва на советское морское законодательство. 
Советская практика торгового мореплава-
ния, а также законотворческий и правопри-
менительный процесс допускали целый ряд 
способов прямого использования зарубеж-
ного и международного права. На их осно-
ве был сконструирован целый ряд право-
вых норм КТМ СССР 1929 гг. и КТМ СССР 
1968 гг. Советские перевозчики, страховщики 
использовали в практике типовые признан-
ные проформы документов и включали в до-
говоры отсылки к иностранному праву. 

Советские ученые прилагали немалые 
усилия для нахождения объективных при-
чин, объяснявших подобную практику: по-
следствия гражданской войны и интервен-
ции, уничтоживших морской торговый флот 
молодой советской республики, что вынуж-
дало фрахтовать иностранные суда; прои-
ски буржуазных правительств и состоявших 
в сговоре с ними судовладельцев-монополи-
стов, отказывавшихся заключать договоры 
на советских условиях; мирные инициативы 
советского государства по развитию между-
народных торговых связей. 

Схожие  проблемы характеризовали при-
менение в светском торговом мореплавании 
правовых обычаев. Последним, хотя они и 
признавались официальной правовой док-
триной в качестве источника права, всегда 
отводилось весьма незначительное, подчи-
ненное положение, роль архаичного пере-
житка. В сфере же морского торгового пра-
ва признаваемая законом сфера применения 
«обычаев торгового мореплавания» и «пор-
товых обычаев» была достаточно велика, и, 
более того, роль их, вопреки прогнозам, во 
внешнеторговых отношениях не снижалась. 

Наконец, советское морское законода-
тельство содержало некоторые институты, 
вступавшие в противоречие с советской пра-
вовой идеологией. Так, морское страхова-

18 Советское морское право: учебник / под ред. 
В.Ф. Мешеры. М. : Транспорт, 1985. С. 9. 
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ние было единственной областью советского 
страхового права, допускавшей применение 
«буржуазного» института перестрахования, 
о невозможности немедленного отказа от ко-
торого с сожалением писали уже в годы нэ-
па19. Тем не менее институт этот был закре-
плен в советских кодифицированных актах 
(ст. 194 КТМ 1929 г.; ч. 1 ст. 196 КТМ 1968 г.).

В числе объектов страхования, указан-
ных в ч. 1 ст. 196 КТМ 1968 г., обращает на 
себя внимание «прибыль, ожидаемая от гру-
за». В ст. 213 Кодекса законодатель также 
предусматривал возможность страхования 
«ожидаемой прибыли». Возможность вклю-
чения в договоры морского страхования 
риска потери прибыли являлась одной из 
вынужденных уступок советского законода-
теля интересам потенциальных зарубежных 
контрагентов советских пароходств. 

Можно привести и другие подобные 
примеры. Так или иначе, идея об органиче-
ской связи правовых норм, регулирующих 
торговое мореплавание, с целым комплек-
сом явлений и процессов, выходящих далеко 
за рамки исключительно советской государ-
ственной и экономической системы, «инте-
ресов советского государства и общества» 
красной нитью проходила через всю исто-
рию советского морского торгового права. 

Отдельные советские исследователи 
предпринимали попытки анализа указанных 
противоречий посредством отказа от ис-
кусственного сужения действия факторов, 
определяющих содержание права. 

Еще в первой половине 1930-х гг. 
М.Я.  Шептовицкий использовал категорию 
«источники происхождения права» и «пер-
воистоки правовых норм» для отграничения 

19 Специальный бюллетень, посвященный во-
просам торгового мореплавания и морского 
права с 1929–1930 гг. // Информационно-
экономический отдел Всесоюзно-западной 
торговой палаты / консультант М.Г. Григорьев. 
М., 1929. С. 4–5.

комплекса явлений, порождающих право, от 
источников права в технико-юридическом 
смысле20. В конце 1960-х гг. В.Ф. Мещера пи-
сал о том, что на содержание конкретных 
норм морского права определенного государ-
ства помимо нормативных указаний оказы-
вают влияние его географическое положение, 
структура внешнеторговых связей, уровень 
развития морского флота и степень исполь-
зования иностранного тоннажа, сложившие-
ся в морской торговле традиции и проч.21 

Использование методологических воз-
можностей, которые предоставляла кон-
струкция «первоистоков» правовых норм, 
позволяло советским исследователям, оста-
ваясь в рамках официально-доктринальных 
представлений, вплотную подходить к про-
блеме качественного своеобразия источ-
ников морского торгового права на нацио-
нальном и международно-правовом уровне. 

Таким образом, на протяжении суще-
ствования советского торгового морепла-
вания можно выделить две взаимоисключа-
ющие тенденции в формировании состава 
источников права отрасли. 

С одной стороны, законодатель и офици-
альная наука на основе догматов советско-
го государства выстраивали умозрительную 
иерархическую систему весьма узкого кру-
га формальных источников советского мор-
ского торгового права. С другой стороны, 
объективные реалии торгового мореплава-
ния и потребность советского государства 
в международной морской торговле, под-
держании статуса морской державы вступа-
ли в противоречие с ограничениями, накла-
дываемыми официальной идеологией. На 
практике это приводило к формированию 
de facto компромиссной, более широкой и 
емкой системы источников советского мор-
ского торгового права.

20 Шептовицкий М.Я. Указ. соч. С. 16.
21 Мещера В.Ф. Указ. соч. С. 8.
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Монография С.С. Выхоря «Иностран-
ные ордена на Российском императорском 
флоте во второй половине XIX  — начале 
XX вв.» посвящена исследованию пробле-
матики, представляющей безусловный ин-
терес как для военно-исторической науки, 
так и для государственной и международ-
ной политики в наградной сфере. 

Представляя собой высшую форму пра-
вового поощрения, государственные на-
грады, начиная с XVII в., занимают важное 
место в системе позитивных санкций, вы-
ступая в качестве как мотиваторов воин-
ского героизма, так и своего рода оценоч-
ных факторов, показывающих отношение 
государства к лицам, совершившим воен-
ные подвиги либо иные достойные деяния. 

При этом подданные Российской империи 
награждались как имперскими орденами и 
медалями, так и наградами иностранных го-
сударств.

В своей монографии С.С. Выхорь дает 
подробное описание награждений лично-
го состава русского флота во второй поло-
вине XIX — начале XX вв. иностранными 
орденами и медалями. Нельзя не согла-
ситься со следующим утверждением ав-
тора монографии: «…. Российская исто-
рия XIX–XX вв. стала временем активного 
строительства военно-морского флота. 
Корабли Российской империи демонстри-
ровали свой флаг всему миру, защищали 
национальные интересы и участвовали в 
установлении дипломатических отноше-
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ний. На мундирах адмиралов, офицеров, 
нижних чинов флота в виде орденов, ме-
далей, почетных знаков нашла отражение 
вся внешняя политика того времени»1. 

Исследователь дает развернутую кар-
тину награждения иностранными ордена-
ми и медалями моряков русского флота в 
различных регионах мира. «Ордена и меда-
ли Великобритании, Франции, Пруссии, Ав-
стро-Венгрии, Швеции, Дании, Португалии, 
итальянских государств, мелких немецких 
княжеств, Бразилии, Османской Империи, 
Персидского шахства, Бухарского эмира-
та, Сиамского королевства, Японии, Китая 
представляли собой наглядное признание 
роли Российского императорского флота в 
мировой политике»2.

Анализ наградной статистики, равно как 
и правовых оснований получения иностран-
ных государственных наград, позволяет с 
достаточно большой степенью вероятно-
сти реконструировать динамику изменений 
внешнеполитического курса Российского 
государства, единственными верными со-
юзниками которого, по образному выраже-
нию Александра III, во все времена остава-
лись лишь армия и флот.

По особенностям награждений экипа-
жей русского флота четко прослеживаются 
периоды улучшения и ухудшения отноше-
ний Российской империи со странами ближ-
него и дальнего зарубежья. Особенно ярко 
подобная тенденция проявляется в награж-
дениях орденами и медалями европейских 
государств, для которых Россия, в зависи-
мости от обстоятельств, выступала и как на-
дежный союзник, и как стратегический про-
тивник. 

Структура монографии определяется ее 
объектом и предметом, целями и задача-

1 Выхорь С.С. Иностранные ордена на Россий-
ском императорском флоте во второй полови-
не XIX — начале XX вв. Воронеж, 2016. С. 4. 

2 Там же. С. 82.

ми. Книга включает предисловие, две главы, 
объединяющие пять параграфов, заключе-
ние, библиографический перечень. 

В первой главе «Европейские награ-
ды экипажей Российского императорско-
го флота» анализируются статусы государ-
ственных наград, вручаемых российским 
морякам в странах Северной, Западной, 
Южной и Юго-Восточной Европы. 

Во второй главе «Награды государств 
Востока, Азии, Африки и Америки для мо-
ряков русского флота» осуществляет-
ся сравнительный анализ орденов и меда-
лей, получаемых офицерами и нижними 
чинами Российского императорского фло-
та в Османской империи и Персии (пара-
граф 1), а также в странах азиатско-афри-
канского и американского регионов земного 
шара. 

Автором на основании обширного эмпи-
рического материала раскрываются многие 
малоизученные особенности отечественной 
внешней политики в различных регионах 
мира. Структурированность и детальная 
проработанность формулируемых в тексте 
монографии обобщений и выводов также 
составляет положительный момент в оцен-
ке ее содержания. Книга написана наукоем-
ким и вместе с тем доступным для широко-
го понимания языком.

Монография С.С. Выхоря «Иностран-
ные ордена на Российском императорском 
флоте во второй половине XIX  — начале 
XX вв.» представляет собой самостоятель-
ное, законченное исследование проблемы, 
имеющей важное научное и практическое 
значение. Книга может быть рекомендована 
к использованию в научной и образователь-
ной деятельности как военных и военизи-
рованных учебных заведений, так и обще-
гражданских образовательных учреждений. 
Ознакомление с монографией будет полез-
но всем лицам, интересующимся особенно-
стями отечественной внешней политики и 
военной истории.
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