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Если следовать логике И. Бента-
ма, выдающегося английского мыс-
лителя, право всегда следует за соб-
ственностью, поскольку у них общая 
судьба. Пожалуй, с этим вполне мож-
но согласиться. Меновая теория пра-
ва, во всяком случае в лице ее само-
го яркого представителя профессора 
Е.Б. Пашуканиса, не сильно отличает-
ся от исторического материализма, ко-
торый формирование права связывает 
с производством и обменом товарами.

На известной ступени развития, по-
лагает Е.Б. Пашуканис, отношения лю-
дей в процессе производства получа-
ют вдвойне загадочную форму. Они, с 
одной стороны, выступают как отно-
шения вещей-товаров, а с другой — как 
волевые отношения независимых и рав-

ных друг другу единиц — юридических 
субъектов. Наряду с мистическим свой-
ством стоимости появляется не менее 
загадочная вещь — право. Вместе с тем 
единое целостное отношение приобре-
тает два основных абстрактных объек-
та  — экономический и юридический. 
Только в условиях товарного хозяйства 
рождается абстрактная правовая фор-
ма, т.е. способность иметь право вооб-
ще отделяться от конкретных право-
притязаний1.

Своеобразным водоразделом, ко-
торый разделил историю человечества 
на «до» и «после», стала так называе-
мая неолитическая революция, имев-

1 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. 
М., 1999. Т. 5. С. 688.
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шая место 12−14 тыс. лет до н.э. Как 
принято считать в современной нау-
ке, глобальный экологический кризис в 
буквальном смысле поставил перед че-
ловеком проблему его дальнейшего су-
ществования. Ответ выразился в том, 
что общество, пребывающее в дикости, 
постепенно перешло от так называе-
мой присваивающей экономики к про-
изводящей. Раньше человек жил только 
тем, что могла дать ему природа. Охо-
та, рыболовство, собирательство едва 
обеспечивали элементарное воспроиз-
водство общества. Однако цивилиза-
ция возникает там и тогда, когда люди 
стали заниматься земледелием. Слово 
«культура» производна от «культиви-
ровать», то есть обрабатывать землю. 
Так, на смену первобытному обществу 
приходят раннеземельные цивилиза-
ции, которые иногда квалифицируют 
как протогосударства. В них со време-
нем формируются три центра управле-
ния: храм, дворец и городская община. 
Из этих трех институтов постепенно 
возникает государство как институт пу-
бличной власти и неизбежное явление 
отчуждения общества от власти.

В этих раннеземельных цивили-
зациях имело место разделение тру-
да, хорошо организованная система 
социального регулирования, которая 
опосредовала акты производства и об-
мена товарами. Так, со временем на-
чинает формироваться право. Дошед-
шие до нашего времени агрокалендари 
древних шумеров свидетельствуют о 
великолепно организованной эконо-
мической деятельности. К слову ска-
зать, именно шумеры изобрели деньги, 
которые во многом сломали бартер-
ные отношения и с этого момента ста-
ли служить мерилом стоимости товара, 
выполнять функцию накопления. Не-
сколько позже китайцы изобрели бу-
мажные деньги, которые стали ходить 
наряду с металлическими.

Первые речные цивилизации пора-
жают воображение своей культурой, 
наукой и в целом — уровнем развития. 
Но на этой стадии развития демиургом 

истории становится государство и его 
олицетворение — царь, фараон.

Фараон был богом, дающим Египту 
часы и времена года, обильные воды и 
богатый урожай. Нил служил ему, и он 
открывал его пещеру. Для того чтобы 
дать жизнь Египту, царь возводил хра-
мы и города. Царь одерживал военные 
победы, издавал законы, собирал на-
логи, приносил дары в гробницы своих 
вельмож. Первая задача государства — 
заботиться о том, чтобы народ был сыт. 
Однако власть заботилась и о прочном 
социальном порядке.

Одно из значений египетского сло-
ва «маат»  — правосудие. Без функции 
правосудия невозможно себе предста-
вить египетского государства. Право-
судие, по всей видимости, не было ко-
дифицированным в виде статутов и 
прецедентов, а выражалось в праведно-
сти суда в отношении к личностям и ка-
зусам. Правитель, отправлявший пра-
восудие, должен был осуществлять его 
с учетом нужд, лежавших, по существу, 
вне прямых задач правосудия. На госу-
дарстве, таким образом, лежала ответ-
ственность за проявление инициативы, 
направленной на удовлетворение наци-
ональных нужд.

При этом сам фараон, по сути явля-
ющийся для своих подданных богом, 
был далеко не свободен в своих дей-
ствиях и поступках. Диодор описыва-
ет царя Египта как раба правил: «День 
и ночь были расписаны по часам, в ко-
торые царю надлежало неукоснительно 
исполнять предписания законов, а не 
собственные желания»2. 

Экономика во все времена абсолют-
но доминировала над правом, впрочем, 
как и политика. Правовые формы лишь 
опосредовали отношения, которые 
складывались в экономической сфере, 
а более широко — во всех сферах жиз-
ни общества.

2 Цит. по: Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., 
Уилсон Дж.А., Якобсен Т. Духовные искания 
древнего человека. В преддверии философии. 
СПб., 2016. С. 95.
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И сегодня не потеряла своей акту-
альности позиция Ф. Энгельса: «…у по-
литиков по профессии, у теоретиков 
государственного права и у юристов, 
занимающихся гражданским правом, 
связь с экономическими факторами те-
ряется окончательно и потому юриди-
ческая форма им кажется всем, а ее эко-
номическое содержание  — ничем, во 
всяком случае, зависимым от юриди-
ческой регламентации. На самом деле 
истоки права надо искать не в головах 
людей, а в экономических обстоятель-
ствах, с которыми связана человеческая 
деятельность. Отношения между людь-
ми упорядочиваются не по их произ-
вольному желанию. Урегулированность 
и порядок в общественных отношениях 
являются именно формой обществен-
ного упрочения данного способа про-
изводства… Если форма просущество-
вала в течение известного времени, она 
упрочивается как обычай и традиция и, 
наконец, санкционируется как положи-
тельный закон»3. 

Аграрная революция представля-
ет собой синтез силы животных и лю-
дей в целях организации производства, 
транспортировки и коммуникации. 
Производство продуктов питания все 
время росло, что стимулировало рост 
населения. На основе крупных поселе-
ний стали возникать города, что приве-
ло к урбанизации и расцвету городских 
агломераций.

Разумеется, не всякое изменение 
экономической основы жизни обще-
ства можно назвать революцией, что 
предполагает резкие и радикальные 
изменения. Человек живет в трех «ми-
рах»  — мире природы, мире техни-
ки (искусственно созданной техно-
сфере) и обществе. Собственно го-
воря, формирование техносферы на-
чалось относительно недавно на об-
щем фоне государственно-правовой 
истории человечества. В научной ли-
тературе правильно отмечается, что 

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 6. 
Т. 21. С. 312.

в XVII в. произошла огромная куль-
турная мутация. В Западной Европе, 
перетекая одна в другую, произошли 
четыре революции. Религиозная ре-
волюция — протестантская Реформа-
ция изменила представление о Боге, 
о взаимодействии человека с Богом, 
а значит, и человека с человеком. За-
тем произошла научная революция, 
которая создала новое представление 
о мире, в том числе и о человеке. Она 
дала ему совершенно новый способ 
познания — науку.

Наука породила новый тип тех-
ники  — прецизионную машину, ко-
торая стала основой современного 
промышленного оборудования. Воз-
никла фабрика как система машин, 
стала реальностью индустриальная 
(промышленная) революция, которая 
перевернула организацию общества — 
и производство, и быт, и социальную 
структуру. Произошли и политиче-
ские (буржуазные) революции, кото-
рые оформили все эти изменения как 
новый общественный строй. Возник-
ло новое индустриальное общество, 
названное современным (обществом 
модерна). Возник новый человек, по 
своей культуре и самосознанию рез-
ко отличающийся от человека Средне-
вековья. Возникла новая цивилизация, 
которую мы знаем как современный 
Запад4.

О промышленной революции есть 
основания говорить только тогда, ког-
да социальные и природные систе-
мы дополняются еще одной  — техно-
логической. Человек в процессе своей 
эволюции создает искусственную, ру-
котворную систему, которая начина-
ет оказывать обратное, причем огром-
ное воздействие на социум и природу. 
Мы имеем дело с очевидным парадок-
сом. Люди, общество в целом, стремят-
ся к прогрессу при всей неоднозначно-
сти этого термина, и соответственно, 
явления. И в то же время созданная и 

4 Кара-Мурза С. Кризисное обществоведение. 
М., 2011. С. 25.
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постоянно модернизируемая технос-
фера порождает некоторую зависи-
мость от нее, и не просто зависимость, 
а имеющую угрожающий характер.

О причинах распада СССР написа-
ны сотни книг, сняты десятки фильмов, 
имеется великое количество мнений. 
Представляется, что несколько в сто-
роне, без должного внимания остался 
один вопрос, как раз связанный с тех-
носферой. Ввод войск в Афганистан 
и Чернобыльская авария очень силь-
но подорвали позиции страны в ми-
ре. Упрек мирового сообщества был во 
многом обоснован. Страна располага-
ет огромным количеством всевозмож-
ного оружия, включая атомное, но не в 
состоянии контролировать «мирный» 
атом. А дальше следовал вполне про-
гнозируемый «совет»: если вы не в со-
стоянии обеспечить свою, а главным 
образом нашу безопасность, то, может 
быть, вам вообще отказаться от этих 
технологий? Из-за этой аварии в той 
или иной степени пострадали многие 
регионы. Конечно, инциденты на атом-
ных станциях происходят с пугающей 
регулярностью во многих странах, но 
трагедия такого масштаба была впер-
вые. Предполагается, что последствия 
аварии в Японии (Фукусима) также 
весьма ощутимы, особенно для биоре-
сурсов. В океан попало огромное ко-
личество зараженной воды. Однако за-
падные средства массовой информации 
не особенно обратили на это внимание. 
Строго говоря, от общественного мне-
ния стараются скрыть факты подобного 
рода. Иногда это удается, а порой нет. 
Однако общество не хочет расставаться 
с привычными благами и комфортом и 
в то же время требует обеспечения без-
опасности, сохранения благоприятной 
среды обитания.

Итак, за аграрными революциями 
последовали промышленные. Исход-
ным моментом промышленных рево-
люций принято считать вторую поло-
вину XVIII в.

Первая промышленная революция 
длилась с 1760-х по 1840-е годы. Ее пу-

сковым механизмом стало строитель-
ство железных дорог и изобретение 
парового двигателя, что способство-
вало развитию механического произ-
водства.

Вторая промышленная революция, 
начавшаяся в конце ХIX в. и продлив-
шаяся до начала ХХ в., обусловила воз-
никновение массового производства, 
благодаря распространению электри-
чества и внедрению конвейера. Как 
удачно высказался величайший про-
мышленник ХХ в. Генри Форд, «назна-
чение машины заключается в том, что-
бы избавить человека от тяжелых работ 
и освободить его энергию для усовер-
шенствования его интеллектуальных и 
духовных сил и для завоевания в обла-
сти мысли и высшего творчества. Ма-
шина  — символ власти человека над 
обстановкой»5. 

Третья промышленная революция 
началась в 1960-х годах. Обычно ее на-
зывают компьютерной, или цифровой, 
революцией, так как ее катализатором 
стало развитие полупроводников, ис-
пользование в 60-х гг. больших ЭВМ, в 
70-х и 80-х — персональных компьюте-
ров и сети Интернет — в 90-х.

Сегодня человечество стоит у ис-
токов четвертой промышленной рево-
люции. Она началась на рубеже нового 
тысячелетия и опирается на цифровую 
революцию. Ее основные черты  — это 
«вездесущий» и мобильный Интер-
нет, миниатюрные производственные 
устройства (которые постоянно деше-
веют), искусственный интеллект и обу-
чающие машины.

Четвертая промышленная револю-
ция означает волны прорывов в самых 
различных областях: от расшифровки 
информации, записанной в человече-
ских генах, до нанотехнологий, от воз-
обновляемых энергоресурсов до кван-
товых вычислений. Именно синтез этих 
технологий и их взаимодействие в фи-
зических, цифровых и биологических 
доменах составляет фундаментальное 

5 Форд Г. Моя жизнь. М., 2014. С. 248.
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отличие четвертой промышленной ре-
волюции от всех предыдущих6.

Клаус Шваб  — основатель и испол-
нительный председатель Всемирно-
го экономического форума в Жене-
ве (Швейцария) считает, что четвертая 
промышленная революция представ-
ляет собой новый этап в развитии че-
ловечества. Ее фундамент  — три пре-
дыдущие промышленные революции, 
а движущая сила  — растущая доступ-
ность новейших технологий. Эта рево-
люция только начинается, поэтому че-
ловечество может и обязано не только 
разрабатывать новые технологии, но и 
создавать более гибкие формы управ-
ления и позитивные ценности, кото-
рые изменят то, как мы живем, работа-
ем, общаемся.

Новые технологии могут дать огром-
ные преимущества экономике и обще-
ству. Но опыт предыдущих промыш-
ленных революций показывает, что 
полностью воспользоваться их потен-
циалом можно только при условии ре-
шения трех важнейших задач. Для того 
чтобы прийти к процветающему буду-
щему, мы должны:

— гарантировать, что блага четвер-
той промышленной революции распре-
делятся справедливо;

— контролировать риски и негатив-
ные последствия четвертой промыш-
ленной революции;

— гарантировать, что четвертая про-
мышленная революция будет происхо-
дить в интересах и под контролем го-
сударства7.

Сегодня прогресс нередко измеряют 
степенью внедрения каким-либо обще-
ством технологических новшеств. Пре-
дыдущие технологические революции 
принесли с собой не только новые фор-
мы организации экономической дея-
тельности, пока еще главной в истории 
человечества, но и серьезные издерж-

6 Шваб Клаус. Четвертая промышленная рево-
люция. М., 2019. С. 16−17.

7 Шваб Клаус. Технологии четвертой промыш-
ленной революции. М., 2018. С. 29.

ки, например деградацию природных 
систем.

Наряду с технологическими револю-
циями используется и такая категория, 
как технологический уклад.

«III уклад» (конец XIX  — нача-
ло ХХ в.)  — экономика нефти, ста-
ли, двигателей внутреннего сгорания. 
«IV уклад»  — мир ракет, ядерной тех-
ники, компьютеров — начинается при-
мерно с 1940-х годов. «V уклад» — ми-
кроэлектроника, информационные и 
биотехнологии  — начинает формиро-
ваться с 1970-х годов. «VI уклад» — на-
ноэлектроника, биотехнологии. Он на-
чался с 2000-х годов и исторически 
совпадает с четвертой технологической 
революцией.

Нашей стране необходимо извлекать 
уроки из истории. СССР заметно от-
ставал от США и ведущих европейских 
стран в развитии микроэлектроники. 
Серьезное отставание имеет место и се-
годня. За время так называемых реформ 
упущено драгоценное время. Стратеги-
ческие предприятия были переданы в 
частные руки, соответственно, валют-
ные средства оседали на личных сче-
тах новоиспеченных владельцев. Такая 
же картина имела место и в газонефте-
добыче. Созданная в нашей стране оф-
шорная экономика не была ориентиро-
вана на развитие высоких технологий. 
В нашей стране под рентосырьевую эко-
номику выстроены социально-эконо-
мическая и образовательная системы. 
Надо сказать, что положение дел только 
ухудшается. Точечные успехи в ВПК не 
должны никого успокаивать. 

 По данным Всемирного банка, Рос-
сия находится на 30-м месте в ми-
ре по экспорту высокотехнологичной 
продукции. В 2013 году было прода-
но высокотехнологичной продукции на 
8,6 млрд долл., в 2016 г.  — только на 
6,6 млрд долл. Общий экспорт Рос-
сийской Федерации составил в 2016 г. 
285,5 млрд долл. В том же году только 
высокотехнологичный экспорт КНР со-
ставил 496 млрд долл., ФРГ — 189 млрд 
долл., США  — 153 млрд долл. Отсюда 
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произрастают «торговые войны» адми-
нистрации Трампа с КНР.

В 2017 году Малайзия собрала 
27,2 млрд интегральных схем. В Россий-
ской Федерации было собрано меньше 
1 млрд.

По оценкам РАН , в России в насто-
ящее время 30% экономики страны от-
носится к III технологическому укладу, 
50%  — к IV укладу (Росатом, ВПК, на-
учно-образовательная сфера) и около 
10% — к V укладу.

В США 20% экономики — IV уклад, 
60% — V уклад, 10% — VI уклад. Отсю-
да неутешительный вывод: Российская 
Федерация отстает от США, Евросоюза 
и Юго-Восточной Азии на целый техно-
логический уклад.

В результате «реформ» многие вы-
сокотехнологичные отрасли и пред-
приятия были попросту уничтожены. 
Десятки, если не сотни тысяч ученых 
вынуждены были покинуть страну в 
поисках заработка. Но не только ма-
териальная сторона дела сыграла не-
гативную роль. Наука и преподавание 
перестали быть престижными вида-
ми занятости. Негативные тенденции 
в сфере науки и образования не прео-
долены до настоящего времени. При 
этом говорится много правильных 
слов, но реальных дел по-прежнему ма-
ло. Nature Global Index ставит Россий-
скую Федерацию на 18-е место в мире 
по научным публикациям. По сравне-
нию с СССР это обстоятельство свиде-
тельствует о рукотворной деградации 
научно-образовательной сферы.

Инерция СССР позволяет еще на-
шим школьникам с завидной регуляр-
ностью выигрывать международные 
олимпиады по физике и математи-
ке. Но сколько это еще может про-
должаться? Между тем Министерство 
образования Англии объявило, что 
с 2019 учебного года эта страна пере-
ходит на… советскую систему школь-
ного образования. Некогда общее об-
разование и высшее в нашей стране 
были одними из лучших в мире. Се-
годня ставится задача вернуться хо-

тя бы в десятку стран-лидеров. Так 
что же это за реформы, если мы меч-
таем вернуться даже не к первенству, 
а всего лишь быть где-то рядом? Вла-
сти давно пора дать ответ обществу на 
этот не очень приятный вопрос. Всем 
же абсолютно понятно, что всегда, а 
особенно сегодня наука и образова-
ние представляют собой самый важ-
ный стратегический ресурс. Однако 
система административно-сырьевой 
ренты не особенно нуждается в инно-
вациях. Она дает очень серьезный до-
ход чиновникам и близким к ним биз-
нес-структурам. Им вроде бы ничего 
больше не нужно. 

Уже было отмечено выше, что пра-
во развивается в контексте экономиче-
ских преобразований. Как утверждали 
классики, право может тормозить раз-
витие экономических отношений, и на-
оборот, развивать. Самый лучший ва-
риант  — адекватность правовых форм 
экономическим процессам. При всей 
условности можно констатировать со-
ответствие права (закона) всем этапам 
технологических революций. Речь идет 
прежде всего о национальном праве.

В течение нескольких веков за-
падная цивилизация была в авангар-
де экономического развития. Считает-
ся, что со времен Солона, величайшего 
реформатора, западный и восточный 
пути развития окончательно обосо-
бились. Что же так обеспечило успех 
Западу? Арнольд Тойнби, один из вы-
дающихся историков ХХ в., характе-
ризовал западную цивилизацию как 
«синтез национализма и технологий». 
Именно технологии позволили запад-
ным странам сравнительно легко об-
завестись колониями, подчинить себе 
аборигенов, держать их в повиновении 
и нещадно эксплуатировать природ-
ные ресурсы завоеванных территорий. 
Англия, к примеру, испытывала свои 
атомные бомбы в Австралии.

Западная правовая система (романо-
германская в странах континентальной 
Европы и англосаксонская в Англии и 
США) лучше других подходила для регу-
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лирования экономических отношений. 
В силу этого, какого-то дисбаланса меж-
ду правовой системой и экономической 
не было вплоть до третьей, а затем и чет-
вертой технологических революций. 

Первой страной, которая избрала за-
падный вариант экономического раз-
вития (Революция Мэйдзи), была Япо-
ния. Известно, что свое экономическое 
законодательство она пыталась форми-
ровать при помощи французских юри-
стов на основе Гражданского кодекса 
1804 г. (Кодекс Наполеона). Поскольку 
он являл собой юридическое выраже-
ние философии Просвещения, а значит, 
противоречил устоям традиционного 
японского общества, то от услуг фран-
цузских юристов пришлось отказаться. 
За основу было взято Германское граж-
данское уложение. Политическую мо-
дель Япония также была вынуждена 
принять, но уже под внешним давлени-
ем. США не только сбросили на япон-
ские города атомные бомбы, но и на-
писали японскую конституцию. В роли 
авторов выступили штабные американ-
ские офицеры с юридическим образо-
ванием.

Обращает на себя внимание любо-
пытный факт, а именно: все успешные 
экономические преобразования, осо-
бенно в странах Юго-Восточной Азии, 
начинались с правовой реформы. По за-
мыслу правовые формы регулирования 
рыночных преобразований должны их 
немножко опережать. Это давало воз-
можность достигать поставленных це-
лей и развивать экономику в нужном 
направлении. В то время когда у нас 
якобы был застой (при ежегодном ро-
сте ВВП примерно на 3,5%), в КНР был 
принят Гражданский кодекс, который 
легализовал частную собственность и 
предпринимательскую деятельность.

При помощи права «азиатские ти-
гры» придали экономическому разви-
тию определенный, строго заданный 
импульс. Почти сорок лет государство 
держало монополию на осуществление 
кредитно-финансовых операций. Зако-
нодательство было призвано предот-

вратить офшоризацию растущей китай-
ской экономики.

Ничего подобного в России не было. 
Хотя известно, что большая группа за-
падных экономистов еще М.С. Горбаче-
ву настоятельно рекомендовала землю, 
природные ресурсы, стратегические 
предприятия оставить в собственно-
сти государства. Были и рекомендации 
в части банковской системы. Они, есте-
ственно, не были услышаны. Ну а в годы 
правления Б.Н. Ельцина и вовсе все ла-
комые сегменты бывшей сверхдержавы 
попали в руки друзей и хороших знако-
мых «семьи» — эвфемизм, не нуждаю-
щийся в объяснениях. Правовая рефор-
ма была проведена с опозданием, и по 
факту она лишь зафиксировала статус-
кво. Да и целей никто никаких не ста-
вил, кроме личного обогащения.

Сейчас в юридической литературе 
настойчиво проводится мысль, что на-
ше законодательство серьезно отста-
ет от тех трендов, как принято сейчас 
говорить, которые намечаются в сфе-
ре технологий, включая финансовые. 
Много идет разговоров о криптовалю-
те, облачных технологиях, блокчейне, 
искусственном интеллекте, биткоине 
и проч. Но пока это только разговоры. 
Мы настолько серьезно отстали от то-
го же Китая в этих сферах, что говорить 
о запаздывании права просто несерьез-
но. Поднебесная в 50 раз превосходит 
США по объему мобильных платежей.

Проблема есть, и мы должны пони-
мать, что правовая сфера будет серьез-
но меняться под воздействием инно-
ваций. Конечно, необходимо над этим 
работать. Но не стоит думать, что в тех-
нологически развитых странах нет та-
кой проблемы. Она есть. Там серьезно 
задумываются об адекватности права 
современным тенденциям и в столь бы-
стрых изменениях усматривают серьез-
ную угрозу традиционным ценностям.

По мнению К. Шваба, в условиях, ког-
да четвертая промышленная революция 
дала ускорение темпу изменений, перед 
структурами, создающими нормативно-
законодательные акты, встали пробле-
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мы беспрецедентного масштаба. Сегод-
няшние политические, законодательные 
и регулирующие органы часто ощущают, 
что события застают их врасплох и что 
они не в состоянии поспевать за скоро-
стью технологических изменений и соот-
ветствовать значимости их последствий8.

8 Шваб Клаус. Четвертая промышленная рево-
люция. М., 2019. С. 88.

Как видим, аналогичные проблемы 
есть и в технологически развитых стра-
нах. Другое дело, что там право отстает 
от передовых технологий. В России пока 
технологии отстают. А это более серьез-
ная проблема, чем просто юридические 
нюансы. Нужна срочная мобилизация. 
В противном случае мы так и останем-
ся углеводородной, а значит, отсталой 
страной.
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Римское право в позднесредневеко-
вой Европе стало одним их технических 
инструментов установления автори-
тарной, административной и абсолют-
ной монархической власти. Юридиче-
ская система формировалась вблизи и 
вокруг королевской особы и ради ее же 
пользы. И только позже, когда систе-
ма стала ускользать из-под королевско-
го контроля, а затем и обернулась про-
тив самой власти, встал вопрос о самих 
границах власти и ее прерогативах: мо-

нарх до этого момента был централь-
ной фигурой в западной юридической 
системе и воплощением самого сувере-
нитета. «Теория права… играла начи-
ная со Средневековья только роль под-
тверждения законности власти: живая, 
центральная проблема, вокруг которой 
ориентируется вся теория права, это 
была проблема верховной власти». Тех-
ника права здесь имела целью замаски-
ровать скрытый во власти факт господ-
ства, указав на два решающих фактора: 
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законные права суверена и узаконен-
ные обязанности повиновения; система 
права была целиком подстроена под ко-
роля1. Из теории «двух тел короля» ста-
новится очевидным, что «виртуальное 
тело», т.е. сам принцип властвования, 
играло здесь решающую роль, а физи-
ческое тело оставалась только знаком, 
которым система власти могла пользо-
ваться до известного момента.

Развитие глобальной системы (и в 
первую очередь имперского права) мо-
жет рассматриваться как дальнейшее 
развитие машины, устанавливающей 
процедуры непрерывной выработки 
и реализации договоренностей, веду-
щих к достижению системного равно-
весия,  — машины, создающей посто-
янный запрос на власть. Эта машина 
предопределяет условия осуществле-
ния власти и действия на всем соци-
альном пространстве: концептуальная 
неотделимость права на власть от ее 
осуществления утверждается здесь как 
априори системы.

Способность формировать систе-
му фактически предполагается самим 
процессом ее формирования. «Как учи-
ли нас Фукидид, Ливий и Тацит, вместе 
с Макиавелли… империя создается не 
только на основе одной лишь силы, но 
и на основе способности представить 
эту силу залогом права и мира… Импе-
рия рождается не по собственной во-
ле. Скорее ее вызывает к жизни и кон-
ституирует присущая ей способность 
разрешать конфликты. Создание Им-
перии и ее акции вмешательства стано-
вятся юридически легитимными только 
тогда, когда империя включена в цепь 
международных соглашений, цель ко-
торых  — разрешение уже существую-
щих конфликтов: расширение империи 
определяется самой внутренней логи-
кой конфликтов, которые она как раз и 
призвана разрешить»2.

1 Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 
2005. С. 44–45.

2 Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. 
С. 28–29.

Политическое действие уже само по 
себе всегда есть особая техника, кото-
рой можно овладеть в тренировке и ко-
торой можно обучиться. И тот факт, 
что политика — это искусство, вовсе не 
препятствует такой попытке. Но там, 
где действует техника, обязательно су-
ществуют и правила, которые позво-
ляют объективировать действия и их 
оценки, независимо от случайных ка-
честв действующих лиц. Отыскание 
правил действия, справедливых для ти-
пических ситуаций, сочетается со слу-
чайностями игровой ситуации, поэто-
му «сесть на место противника, как бы 
постоянно вести игру вместе с ним  — 
такова неотъемлемая часть любого со-
перничества». Однако это еще и техни-
ка «связывания», предполагающая не 
только вживание в ситуацию, но и под-
чинение ее себе: этот очевидно магиче-
ский элемент хорошо был известен Ма-
киавелли.

«Республика по своей конституции 
внимательна к событию», — утвержда-
ет Ж.Ф. Лиотар, а двусмысленность де-
мократии несет в себе постоянный риск 
для республиканизма, который может 
быть легко заменен другой формой. 
И это только вопрос техники. «Идея 
имперского суверенитета как склонно-
сти к экспансии сетевой власти держит-
ся на соединении принципа демократи-
ческой республики с идеей империи». 
В этой связи империя может быть поня-
та как универсальная республика, сеть 
систем власти и контрвласти, структу-
рированных в рамках лишенной линий 
раздела и включающей архитектуры: 
«империя в своем развитии распро-
страняет и укрепляет унифицирован-
ную модель сетевой власти».

Начиная с XVI в. в Европе сформи-
ровалась форма суверенитета, воспри-
нимавшая пространство как строго 
ограниченное, а границы  — как всегда 
охраняемые, суверенитет модерна так-
же был основан на такой идее границы. 
В имперском же понимании власть об-
наруживает логику своего порядка всег-
да обновленной и всегда воссозданной 
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в экспансии: империя же являет собой 
уже открытое перманентно «расширя-
ющееся пространство»3.

Реально существующая империя в 
силу одного только факта своего суще-
ствования в пространстве и времени 
представляет собой ответ на вопрос о 
своем присутствии в знаках, ибо «для 
империи быть  — значит связывать, 
а связывание подразумевает способ-
ность центра посредством транспор-
тировки знаков достигать периферии 
и накапливать устремленные к центру 
послания». При этом сохраняется пред-
ставление о реальном присутствии цен-
тра в самой удаленной точке. Империя 
являет собой систему «дистрибуции 
знаков величественности, доставляю-
щих получателям определенное удо-
вольствие». Сущность имперской теле-
коммуникации можно определить лишь 
исходя из ее модуса влияния и излуче-
ния4. Сетевая структура власти при-
дает ей роль диспетчерского пункта и 
пункта управления системой одновре-
менно.

Власть никогда не локализуется в 
одном каком-то определенном месте, 
она всегда возникает и растет там, где 
есть властное действие и противодей-
ствие ему, причем каждый индивид яв-
ляется одновременно и носителем вла-
сти, и тем, кто ее испытывает на себе и 
сопротивляется ей. В современных об-
ществах властные механизмы форми-
руются где-то внизу, а затем уже они 
принимаются глобальными, действую-
щими в масштабе всего общества меха-
низмами власти: власть тем самым но-
сит дисперсный характер, она рассеяна 
во всем обществе и представлена мас-
сой разнонаправленных воль, из кото-
рых каждая имеет свою стратегию, на-
правленную на достижение победы5.

У каждой детали мегамашины свое 
особое назначение, и только в их со-

3 Там же. С. 160–161.
4 Слотердайк П. Сферы. Т. II. СПб., 2007. 

С. 706–707.
5 См.: Фуко М. Нужно защищать общество. 

С. 11.

единенном действии по-настоящему 
выявляется общая цель, стоящая перед 
агрегатом. Однако вполне возможен и 
непредвиденный выброс энергии та-
кого агрегата («короткое замыкание»), 
который может нарушить работу це-
лой сети. Этот выброс тем мощнее, чем 
большим запасом энергии она обладает, 
и чем резче проявлен в ней внутренний 
конфликт, тем выше разница потенци-
алов сталкивающихся энергий. Макс 
Вебер считал, что общества изменя-
ются, когда происходит всплеск хариз-
матической энергии, разрывающей пу-
ты старой, традиционной связанности, 
но в ходе «рутинизации харизмы» запас 
энергии исчерпывается и остается один 
лишь мертвый механизм.

Норберт Винер опасался, что при 
создании действующих машин пре-
делы логики непредсказуемы и по-
этому опасно делать предположения о 
том точном уровне, до которого мозг 
оказывается властелином машины». 
Опасность заключается в том, что обу-
чающие машины работают быстрее че-
ловека, поэтому они вместе не могут 
работать без серьезных затруднений. 
«Машина может быть сконструирова-
на так, чтобы абсорбировать поступа-
ющие в нее данные быстрее, чем они 
могут быть заложены, а мы можем не 
успеть выключить ее прежде, чем будет 
слишком поздно»6. (Жорж Батай в этой 
связи и на примере двух авторитарных 
политических режимов замечает: по-
добно бонапартизму фашизм «есть не 
что иное, как резкое оживление латент-
ной инстанции суверенной власти. Он 
использует дремлющую энергию ино-
родности, а инородному всегда свой-
ственно “буйство”, чтобы, реализуя ее 
в социальном действии, формировать 
тем самым новый источник суверенной 
власти: борьба за власть идет здесь ра-
ди самой власти»7.)

6 Цит. по: Белл Д. Грядущее постиндустриаль-
ное общество. М., 1999. С. 470.

7 Батай Ж. Политическая структура фашизма // 
Литературное обозрение. 1995. № 123. С. 92.
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Не следует, однако, рассматривать 
власть только как «феномен сплошного 
и однородного господина». Власть всег-
да находится в непрерывном движении 
и действительно функционирует толь-
ко в форме сети. «Она никогда не лока-
лизуется здесь или там, она никогда не 
находится в руках некоторых, она ни-
когда не присваивается как богатство 
или благо. Власть просто функциониру-
ет. Власть существует как сеть. Власть 
переносится индивидами, но она не на-
кладывается на них. Сама власть ведет 
к конституированию и идентификации 
индивида, он становится результатом 
власти и ее посредником. Власть вырас-
тает, поднимается, исходя из “бесконеч-
но малых организмов, которые имеют 
свою историю”, используя собственную 
технику, тактику и технологию и все бо-
лее общие формы глобального господ-
ства. Но не глобальное господство раз-
деляется на множество направлений и 
отражается вплоть до низов, напротив, 
сами процедуры власти перемежают-
ся и аннексируются глобальными фе-
номенами, где они и включаются в игру 
властных технологий»8.

О сетевой форме власти, историче-
ски и ментально сменяющей власть си-
стемы, весьма убедительно и, возмож-
но, одним из первых сказал Мишель 
Фуко: мы существуем в условиях вла-
сти, которая берет на себя ответствен-
ность и за тело, и за жизнь. Власть не 
есть некий институт или структура, 
не какая-то определенная сила, это  — 
лишь «имя, которое дают сложной 
стратегической ситуации, имеющей ме-
сто в данном обществе». Власть не есть 
нечто, что приобретается, вырывает-
ся или делится, она осуществляется из 
бесчисленных точек в игре подвижных 
отношений неравенства и неуравнове-
шенности. Множественные отношения 
сил, которые образуются и действуют 
в аппаратах, производствах и институ-
тах, служат опорой для процессов рас-

8 Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 
2005. С. 48–50.

щепления, которые пронизывают все 
социальное тело. В главнейших видах 
господства проявляются гегемонист-
ские аффекты, пронизанные расче-
том: «нет власти, которая осуществля-
лась бы без серии намерений и целей». 
Но это не означает, что существует не-
кий субъект или «штаб», который бы 
изобретал и руководил бы ее рацио-
нальностью. Существует только сеть 
власти, которая функционирует в обще-
стве. Рациональность власти есть раци-
ональность тактик, сцепленных друг с 
другом и находящих поддержку и опо-
ру вне поля их взаимодействия9. 

Тем самым властные связи суще-
ствуют «как функции множественно-
сти, в которую включены также и точки 
сопротивления власти, у которых так-
же может не быть единого центра, как 
и у той власти, которой они противо-
стоят: сопротивления являются толь-
ко другим полюсом власти, они не-
устранимы, иррегулярно распределены 
и рассредоточены в пространстве и вре-
мени». Они вызывают напряженности и 
тем самым  — движение: республикан-
ский принцип особенно глубоко «про-
низан ферментом разложения реально-
го сообщества… поскольку верховная 
власть здесь принадлежит не “народу”, 
а идее свободного сообщества». «Сетка 
отношений власти… образует плотную 
ткань, которая пронизывает аппараты 
и институты, в них не локализуясь. Так 
же и масса точек сопротивления про-
низывает социальные стратификации и 
единства». «Стратегическое кодирова-
ние этих точек сопротивления и делает 
возможной революцию подобно тому, 
как государство основывается на ин-
ституциональной интеграции отноше-
ний власти; при таком анализе удается 
избежать отсылки к системе “суверен — 
закон”, которая так долго очаровыва-
ла политическую мысль в Европе»10, — 
надеялся М. Фуко.

9 Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 194–195.
10 Там же. С. 197.
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Преобразование структуры власти в 
том или ином институте обычно объяс-
няется вмешательством другого инсти-
тута власти, но это  — лишь логически 
замкнутый круг. На самом деле отно-
шения власти проницаемы для цело-
го ряда процессов. Технологии власти 
нельзя назвать статичными: это  — не 
чистые структуры: они постоянно ме-
няются под действием большого числа 
факторов11. И значительную роль здесь 
играет фактор времени или «устарева-
ние системы, когда та перестает адек-
ватно реагировать по модели “вызов — 
ответ”». Техническая система выражает 
внутренние совместимости по оснаще-
нию общества для каждой эпохи и без 
учета каких-либо границ; система же 
культуры обеспечивает в рамках некое-
го заданного общества уже существую-
щую сплоченность во временном проме-
жутке между его прошлым и настоящим.

Традиция и иерархия, свойственные 
политической системе, пришедшие к 
нам из прошлого, стоящие на пути се-
ти, — этот постмодернистский символ 
предполагает уже полную и окончатель-
ную картину технизации мира.

Для инженера или информатика не 
существует ни святого места, ни свя-
щенной границы. Зато традиционное 
пространство нравов, языков и мифов 
гетерогенно и поляризовано, прикре-
плено к почве и по природе своей бо-
лее устойчиво. Идея о том, что мож-
но осуществить культурную передачу с 
помощью только технических средств 
для традиции,  — типичная иллюзия 
«коммуникативного общества» модер-
на, которая способна завоевать про-
странство, но не способна покорить 
время. «Обладание общим прошлым 
становится все более проблематич-
ным по мере облегчения общего обла-
дания информацией»12, знание связано 
с прошлым и традицией, информация 
же ориентирована на будущее, однако 

11 Фуко М. Безопасность. Территория. Населе-
ние. СПб., 2008. С. 177.

12 Дебре Р. Введение в медиологию. М., 2000. 
С. 20, 98.

их конфликт происходит на почве на-
стоящего.

Сеть возникает в результате соеди-
нения машины с другой машиной. Для 
участия в ее работе человеку остает-
ся все меньше места. Запустив однаж-
ды мегамашину, он выходит из нее сам.

Поначалу «технические средства, 
подобно болезни, проникающие в кон-
кретные точки, кажутся почти чуже-
родными телами в той субстанции, в 
которую вторгаются». О чисто техни-
ческом пространстве можно будет го-
ворить только тогда, когда «все эти 
точки соединяются подобно петлям, 
образующим единую ткань». И толь-
ко тогда станет очевидной тотальность 
связей, а стиль органических конструк-
ций окончательно восторжествует бла-
годаря «открытию некоего стихийно-
го языка при все возрастающей аскезе 
власти. Это и позволит преодолеть то 
переходное состояние, в котором ныне 
пребывает человечество». Конкретные 
«средства эпохи суть не препятствия, 
а пробные камни для творческой силы, 
степень которой определяется способ-
ностью использовать все эти средства 
целиком. Но это невозможно, пока еще 
сохраняется идея противоположности 
механического и органического миров: 
тогда в действие вступают новые зако-
ны, чья природа отнюдь не имеет уже 
чисто механического характера»13. По-
пытку соединить эти миры делает тех-
нологическая революция.

Предчувствия этих изменений но-
сятся в воздухе. Вот слова одного из со-
временных авторов, увидевшего ту сто-
рону прогресса, о которой не принято 
говорить: «Экзальтация чувства, воз-
буждаемого Мировой Сетью (проро-
чества, отражающие интенсивность 
потрясения), вновь актуализирует ре-
лигиозные фантазмы Спасения или Гре-
ха, неотступно преследующего не-
минуемое Эльдорадо “технофилов” и 
гарантированный ад “технофобов”». 

13 Эвола Ю. «Рабочий» в творчестве Эрнста 
Юргера. СПб., 2005. С. 119–120, 127.
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Налицо новый эсхатологический пыл: 
«клеймят проклятую пагубность вир-
туального следа скорости, царство си-
мулякра, яды и услады цифровой дере-
ализации. Вдали маячит то ли Молох, 
то ли Голем, сметающие все на сво-

ем пути, неумолимый Большой Брат… 
Техника становится здесь гиперболи-
ческим синонимом Лукавого (или энтро-
пии)»14.

14 Дебре Р. Указ. соч. С. 301.
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Словосочетание «обычное право», 
исходя из современного теоретико-пра-
вового понимания, может рассматри-

ваться сразу в нескольких аспектах. Од-
ним из них является его восприятие в 
качестве переходной, неразвитой формы 
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derogations from equality in favor of improvement of a legal status of separate subjects fi nd direct refl ec-
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существования и институционирования 
правил поведения и всего нормативно-
го образования, для которых источни-
ками выступает одобряемый социумом, 
властью обычай. К примеру, если речь 
идет о периоде родовой общины, рабов-
ладения.

Подобная интерпретация, казалось 
бы, устоявшейся теоретической кон-
струкции, тем не менее актуализирует 
обращение ученого сообщества к ее раз-
личного рода проявлениям. Например, 
через призму всеобщего равенства. Дан-
ный постулат хотя и оформился в каче-
стве правового принципа на этапе раз-
вития первого поколения прав человека1, 
но фактически имеет глубокую историю 
становления. 

Равенство, как правило, во все вре-
мена воспринималось в качестве обще-
ственного идеала, и период перехода от 
обычного права к формально-опреде-
ленному, думается, здесь не исключение. 
Тем ценнее, на наш взгляд, будет обра-
титься к данной проблематике под углом 
зрения отклонения от вышеназванного 
постулата в виде правовых преимуществ, 
установленных с целью придания более 
выгодного социального, экономического 
положения отдельным субъектам. Закре-
пляясь в нормах национального и меж-
дународного права в форме иммуните-
тов, льгот, привилегий, особых правовых 
процедур, преимущества, весьма проч-
но вошедшие сегодня в структуру специ-
ального правового статуса личности, ра-
нее в рамках учения об обычном праве не 
рассматривались.

В самом общем виде правовые пре-
имущества, имея общеправовое, ка-
тегориальное свойство, выступают в 
качестве инструмента получения отдель-
ными субъектами дополнительных прав 
и возможностей, а также средства осво-
бождения от выполнения обязанностей, 
неподверженности ограничениям и за-
претам.

1 См.: Матузов Н.И. Правовая система и лич-
ность. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 
1987. С. 258−259.

Отталкиваясь от такой формы вос-
приятия обычного права, как историче-
ски первичный источник регулирования 
отношений, следует обратить внимание 
на понимание социальной структуры че-
ловеческого общежития в целом. Для 
кровнородственных групп, племени ха-
рактерно определенное «выравнивание» 
всех членов и неприятие автономной, 
индивидуальной личности. Исследова-
ния в области общинного строя расстав-
ляют акценты на превалировании ин-
тересов рода над отдельной личностью. 
Это, по мнению некоторых ученых2, 
практически сводило на нет возможные 
проявления преимуществ одних людей 
над другими.

Полагаем, более правильным было бы 
вести речь не о преобладании равенства, 
а о приоритете ограничений в правах 
и возможностях. Изучение внутренних 
особенностей родовой общины под-
тверждает данный тезис — первичны все 
же были различные табу, запреты, рамки 
поведения3, направленные на сдержива-
ние биологических инстинктов (к приме-
ру, запрет на кровнородственную интим-
ную близость). 

Однако время доказало, что регули-
рование, направленное только лишь на 
сужение, лимитирование возможностей, 
малоэффективно. Необходимо сочета-
ние средств воздействия: правил и ис-
ключений, запретов и дозволений, огра-
ничений и преимуществ. На последнем 
остановимся подробнее.

Любой индивид, в какой бы коллек-
тивной форме ни оказался, всегда стре-
мился проявить свои способности, уме-
ния, навыки, что заложило крепкий 
фундамент его достоинства, уважения 
внутри микрогруппы, а от них и свободы, 
неприкосновенности внутри социума. 

2 См., например: Ерегян А.Р. Традиционное 
право в условиях самоуправления Киевской 
Руси  // Общество и право. 2014. №  1 (47).
 С. 47.

3 См.: История первобытного общества. Общие 
вопросы. Проблемы антропосоциогенеза  / 
ред. кол. Ю.В. Бромлей (отв. ред.), А.И. Пер-
шиц, Ю.И. Семенов. М.  : Наука, 1983. 
C. 244.
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Мононормы-обычаи «не всегда угнета-
ли и подавляли всякую личность; обычай 
и общественное сознание давали и тог-
да выдающейся личности определенные 
возможности для самовыражения, ини-
циативы, личной деятельности»4. Силь-
ный в волевом и физическом отношении 
член родовой общины мог по праву рас-
считывать на преимущества при распре-
делении добычи, приоритет своего го-
лоса на собрании и проч. Этот момент 
представляется: а) естественным, в силу 
природных качеств человека; б) объек-
тивным, по характеру складывающихся 
общественных отношений; в) законо-
мерным, ввиду превалирования на тот 
момент права-силы над любыми иными 
социальными регуляторами.

Следовательно, не отрицая имеющи-
еся аксиомы, позволим себе выдвинуть 
гипотезу, что с учетом специфики данно-
го периода развития человечества огра-
ничения имели характер норм прямого 
регулирования, а преимущества — опос-
редованного, акцессорного. Норма-пре-
имущество дополняла положение инди-
вида, вытекала из основной нормы-табу.

Обычаи, традиции, мифы, ритуа-
лы, как известно, еще не являлись пра-
вом в формально-юридическом смысле, 
но подготовили необходимый материал, 
создали задел для последующего форми-
рования правовых систем5. Естествен-
ный характер преимуществ, обуслов-
ленный отсутствием зафиксированных 
средств их обеспечения, вовсе не озна-
чал, что они имели малогарантирован-
ное свойство. Сильнейшими рычагами 
действия были общественное одобре-
ние или порицание, сила устоявшегося 
порядка, отталкивающиеся от авторите-
та конкретной личности6. В этом дихо-

4 История первобытного общества : в 3 т. Т. 2 : 
Эпоха первобытной родовой общины  / 
В.П. Алексеев, Ю.И. Семенов, Л.А. Файнберг 
[и др.]. М. : Наука, 1986. С. 546.

5 См.: Алексеев С.С. Теория права. М. : Изд-во 
БЕК, 1995. С. 44.

6 См.: Исаев И.А. Учредительное насилие: го-
сударство в революции  // Государственная 
идеология: историко-правовые и теоретико-
правовые аспекты  : в 2 т. Т. 1  / под ред. 

томия правовых преимуществ: с одной 
стороны, они явление естественного, 
обычного права, а с другой — следствие 
права позитивного.

Для отечественной правовой док-
трины такими «переходными» формами 
от обычного права к нормативному ста-
ли грамоты (судебные, княжеские), дого-
воры земель удельной Руси (Новгород-
ской, Полоцкой и др.) как между собой, 
так и со Швецией, Ригой, Готским бе-
регом, а также «факты-символы»7, или 
«образы»8.

Среди всего многообразия грамот, 
как традиционного базиса права и зако-
нодательства Древней Руси, в силу пред-
мета исследования нам более интересны 
такие их разновидности, как: льготные, 
несудимые, иммунитетные, проезжие. 
Они закрепляли особые права и возмож-
ности либо создавали условия неприкос-
новенности личности, собственности 
ключевых на тот момент субъектов отно-
шений: послов иностранных государств, 
купцов9, людей церковных и проч.

Современная типология правовых 
преимуществ на такие наиболее крупные 
единицы, как иммунитет, привилегия, 
льгота и особая правовая процедура, 
позволяет усмотреть их проявление и в 
нормах обычного русского права. В каче-
стве оснований наделения иммунитетом, 
привилегиями и льготами значилось, как 
правило: во-первых, имущественное по-
ложение субъекта; во-вторых, его родо-
вое происхождение; в-третьих, характер 
осуществляемой им деятельности. Вну-
три каждой из социальных групп (чернь, 
люди, купцы) существовала еще и допол-

А.А. Васильева. М.  : Юрлитинформ, 2019. 
С. 94−95.

7 См.: Синюков В.Н. Российская правовая 
система. Введение в общую теорию. 2-е изд., 
доп. М. : Норма, 2010. С. 105.

8 См.: Арановский К.В. Конституционная тра-
диция и ее распространение в российском 
обществе : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. 
С. 10.

9 См.: Емельянов А.С., Ларина О.Г. Привилегии 
в России: история и законодательство. М.  : 
Юрист, 2017. С. 36.
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нительная (половозрастная, личностно-
статусная) иерархия.

Иммунитет чаще других разновидно-
стей преимуществ находил свое отраже-
ние в нормах обычной правовой системы 
Руси. Так, Договор с Византией разделял 
субъектов преступлений относитель-
но материального достатка, устанав-
ливая дифференцированную ответствен-
ность для состоятельных и бедных: «Если 
же убийца окажется имущим, то ту часть 
его имущества, которая полагается ему по 
закону, пусть возьмет родственник убито-
го, но и жена убийцы пусть сохранит то, 
что полагается ей по обычаю. Если убийца 
окажется неимущим и (при этом) он бе-
жал, то пусть окажется под судом до тех 
пор, пока не будет найден (если же будет 
найден, то), пусть умрет»10.

Другой источник раннефеодально-
го обычного права  — «Русская Прав-
да» укрепил проявление преимуществ 
одних членов княжеств перед други-
ми через сословную, иерархичную ор-
ганизацию общества. Тем самым было 
упрочено второе из ранее обозначенных 
оснований правовых преимуществ  — 
родовитость, социальное происхожде-
ние. Освобождение от ответственности 
свободного человека прослеживается по 
всему тексту инкорпорированного сво-
да правовых обычаев. К примеру: «Если 
убьют дворецкого, мстя за (нанесенную 
им) обиду, то убийце платить за него 80 
гривен, а людям (платить) не нужно»11.

Должностное положение субъекта, 
как основание наделения его правом на 
иммунитет от ответственности, пресле-
довало цели создать дополнительные 
гарантии независимой, беспристраст-
ной, социально полезной деятельно-
сти представителей князя на местах 
(тиунов, мечников, гридинов, дружин-

10 Договор Руси с Византией от 911 года  // 
Памятники русского права. Вып. 1 / под ред. 
засл. деят. науки, проф. С.В. Юшкова. М. : Гос. 
изд-во юрид. лит., 1952. С. 11. 

11 Русская Правда Краткой редакции (Закон 
русский). Ст. 19 // Памятники русского пра-
ва. Вып. 1 / под ред. засл. деят. науки, проф. 
С.В. Юшкова. М.  : Гос. изд-во юрид. лит., 
1952. С. 83. 

ников), его послов, направляемых с 
дипломатическими миссиями в иные 
княжества, а также купцов, осущест-
влявших торговые отношения. Другим 
примером преимуществ была приви-
легия, предусматривающая меры под-
держки для наиболее активной части 
делового населения. Так, изъятие в от-
ношении финансового бремени, уста-
новленного грамотой Ивана Ростис-
лавовича Берладника от 1134 г., стало 
одним из первых свидетельств пре-
имуществ купеческого сословия, позд-
нее прочно вошедших в традицию оте-
чественного и международного права: 
«Кнезь Берладськы сведчую купцем да 
не платет мыт у граде нашем»12.

Выполнение важных политических, 
общественных функций создало осно-
ву и для наделения субъектов особыми 
правовыми процедурами. К примеру, в 
Древней Греции проксены, являющие-
ся прообразом современных консулов, 
для беспрепятственной защиты прав 
иностранцев имели преимущественное 
право на рассмотрение дел в суде13.

Наконец, факты-символы, образы, в 
нашем понимании имели ключевой ха-
рактер визуализации преимуществ в 
обычном праве, их отражения в право-
вой жизни с помощью различных зна-
ков, медальонов, элементов одежды. 
Одним из примеров служит ношение 
венков (в том числе золотых) жрецами 
Древней Греции, являющихся атрибу-
том их специального правового стату-
са, сопровождающееся иммунитетами 
и привилегиями14. Упоминавшиеся ра-
нее проксены для визуализации своего 
особого правового статуса вывешива-

12 Грамота Ивана Ростиславовича Берладника от 
1134 г. // Памятники русского права. Вып. 2 / 
под ред. засл. деят. науки, проф. С.В. Юшкова. 
М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1953. С. 26.

13 См.: Алиев Х.М. Правовые основы защиты 
консульским учреждением прав и интересов 
граждан и юридических лиц  : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2014. С. 15.

14 См.: Ленская В.С. Привилегии и льготы 
жрецов в Древней Греции // Мнемон: Иссле-
дования и публикации по истории античного 
мира. 2013. № 13. С. 110−112.
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ли на двери дома щит с изображением 
города-государства, которое они пред-
ставляли15.

Общественные идеалы, ценности, 
заложенные положениями о преиму-
ществах одних людей перед другими в 
период родовой общины и образова-
ния первых государственно-подобных 
форм организации власти, показали 
свою устойчивость. Сегодня обычное 
право также представляет собой ос-
новной социальный регулятор пове-
дения человека в ряде стран. К приме-
ру, исторически сложившиеся обычаи, 
традиции кыргызов и сегодня «поддер-
живаются государством»16. Современ-
ное индусское право также построе-
но на преемственности всего бытия, а 
преимущества одних людей над други-
ми обоснованы их интеллектуальными, 
физическими, материальными и ины-
ми различиями17. Последние есть след-
ствие кармы, т.е. воздаяния вселенной 
за поступки человека, в том числе со-
вершенные в прошлой жизни. Поэтому 
неравенство, заложенное кармой в ре-
зультате неоднократных действий чело-
века, неустранимо.

Подводя итоги представленного ма-
териала, можем отметить, что:

— преимущества отдельных людей 
в правах, возможностях в виде их при-
оритетной, первоочередной реализа-
ции либо в качестве освобождения от 
обязанностей, ограничений и запре-
тов возникли еще до появления госу-
дарства и права, первоначально носили 

15 См.: Алиев Х.М. Указ. соч. С. 15.
16 Конституция Кыргызской Республики (при-

нята референдумом (всенародным голосова-
нием) 27 июня 2010 г.). Ст. 37 // Централизо-
ванный банк данных правовой информации 
Кыргызской Республики. URL: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/

17 См.: Тимощук А.С. Особенности правовой 
системы традиционного общества (на при-
мере классического индусского права) // Lex 
Russica. 2006. Т. 65. № 5. С. 894. 

социальный характер, были обусловле-
ны природными, естественно-биоло-
гическими особенностями индивида, 
стремлением его к самоутверждению 
внутри социальной группы (общины, 
рода);

— не имея полноценных формально-
юридических качеств, преимущества 
закреплялись и обеспечивались в виде 
правовых обычаев, традиций, табу, ри-
туалов, передавались от одного поколе-
ния другому в виде пословиц, преданий, 
в результате чего им фактически при-
давался характер общеобязательности, 
однородности применения, гарантиро-
ванности нормами социального одо-
брения, наполняемыми религиозным 
сознанием, мифологией;

— первые попытки придать норме-
преимуществу характер формальной 
определенности были предприняты 
в отдельных государственно-подоб-
ных образованиях (княжествах, зем-
лях) путем издания грамот и ярлыков, 
а также заключения договоров между 
территориально-обособленными вла-
дениями. Однако положения, закре-
плявшие более выгодный статус одного 
субъекта относительно другого, не бы-
ли структурированы, систематизиро-
ваны, носили казуистичный характер, 
продолжительность действия льгот, 
иммунитетов и привилегий зависела от 
обстоятельств (воли князя, преследуе-
мой пользы и проч.);

— сегодня нормы обычного права 
выполняют важную регулятивную, ох-
ранительную функции. В силу опоры 
на положения религии, национальный 
менталитет, идеологию общества, они 
способствуют вкраплению правил по-
ведения различных этносов в единое 
правовое пространство, снижают ри-
ски внутригосударственных конфлик-
тов, обеспечивают преемственность 
законодательства и его эволюционное 
развитие.
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При оценке эффективности проти-
водействия преступности как основной 
задачи уголовного законодательства, 
сформулированной в ч. 2 ст. 2 Уголовно-
го кодекса РФ (далее — УК РФ), необхо-
димо установить совокупное действие 
нормы закона и практики ее примене-
ния, то есть выявить эффективность 
реализации уголовно-правового пред-
писания. Исследование уголовного за-
конодательства на предмет оценки эф-

фективности реализации нормативных 
предписаний позволяет выявить не 
только положительные моменты, но 
и негативные последствия правопри-
менения, которые обусловлены нали-
чием в законе предписаний, имеющих 
разный уровень профилактического по-
тенциала.

По степени эффективности реали-
зации уголовно-правовые нормы мож-
но дифференцировать на три вида: нор-
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мы с действенным профилактическим 
потенциалом, нормы с нулевым про-
филактическим потенциалом и нор-
мы с антипрофилактическим потенци-
алом. Уголовно-правовыми нормами с 
действенным профилактическим потен-
циалом следует считать предписания, 
реализация которых способствует ре-
шению задач уголовного законодатель-
ства. Нормы с нулевым профилактиче-
ским потенциалом  — это предписания, 
которые не дают никаких результатов 
в борьбе с преступностью, как если бы 
их не было вообще в уголовном законе. 
В качестве норм с антипрофилактиче-
ским потенциалом следует признать 
криминогенные предписания, которые 
прямо или косвенно способствуют со-
вершению правонарушений. 

Высоким профилактическим потен-
циалом обладают, например, предпи-
сания, сформулированные в ч. 2, 3, 4, 5 
ст. 15 УК РФ, где с предельной ясностью 
и четкостью закреплены критерии диф-
ференциации преступлений на катего-
рии тяжести: законодательное основа-
ние уголовной ответственности (ст. 8 
УК РФ); специальные правила назначе-
ния наказания за неоконченное престу-
пление (ст. 66 УК РФ), при соучастии 
(ст. 67 УК РФ), по совокупности престу-
плений (ст. 69 УК РФ), по совокупности 
приговоров (ст. 70 УК РФ); примечания, 
декриминализующие деяния в силу до-
бровольного отказа, и т.п. 

К нормам с нулевым профилактиче-
ским потенциалом относятся предписа-
ния с бланкетными диспозициями и «пе-
рекрещивающимися альтернативными 
санкциями». Теоретики права практику 
применения бланкетных норм призна-
ют неоправданной, громоздкой и про-
извольной в правовом регулировании1. 
Результатом бланкетизации являет-
ся постановка уголовно-правовых норм 
в прямую зависимость от других нор-

1 См.: Назаренко Г.В. Теория государства и 
права  : учебный курс. М., 2006. С. 80 и т.д.; 
Общая теория государства и права. Т. 2 / под 
ред. М.Н. Марченко. М., 1998. С. 230.

мативно-правовых актов, в том числе и 
подзаконных. 

Для повышения профилактического 
потенциала бланкетных уголовно-право-
вых предписаний следует сформулиро-
вать примечания к статьям Особенной 
части УК РФ с бланкетными диспозици-
ями. В примечаниях необходимо указать 
наименование нормативно-правово-
го акта (актов) и источник их опубли-
кования. Данные примечания позво-
лят правоприменителю не заниматься 
сложной организационной работой по 
установлению нормативно-правовых ак-
тов, образующих бланкетную составля-
ющую уголовно-правового предписания. 
В юридической литературе имеются 
предложения о включении в качестве 
приложений текстов законов или выдер-
жек из них в Уголовный кодекс РФ2. При 
таком подходе объем приложений мно-
гократно превысит текст уголовного за-
кона. Постоянные изменения и дополне-
ния, вносимые в нормативно-правовые 
акты, сделают эти приложения малопри-
годными для использования3. Правопри-
менителю нужны определенные ориен-
тиры. Например, в примечании к ст. 222 
УК РФ имеет смысл указать законода-
тельство, которое предусматривает нор-
мы об оружии.

На снижение профилактического по-
тенциала уголовно-правовых предписа-
ний оказывает влияние необоснованная 
соотносимость верхних и нижних пре-
делов альтернативных санкций ряда ста-
тей Особенной части УК РФ, предусма-
тривающих наказание в виде лишения 
свободы. Так, за незаконные действия с 
оружием, его основными частями, бое-
припасами, предусмотренные ч. 2 ст. 222 
УК РФ, закон определяет в качестве ме-
ры наказания лишение свободы на срок 
от 2 до 6 лет, по ч. 3 — от 5 до 8 лет. Фак-

2 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация престу-
плений: закон, теория, практика. М., 2001. 
С. 248.

3 См., например: Федоров А.В. Российская 
уголовно-правовая политика и правовое со-
держание уголовного закона  // Российский 
следователь. 2017. № 13. С. 42−49.
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тически санкция по ч. 3 «поглощается» 
санкцией ч. 2, а максимальный срок по 
ч. 2 почти полностью соотносим с ми-
нимальным сроком, предусмотренным 
ч. 3 ст. 222 УК РФ. Соответственно, суд 
с учетом ч. 1 ст. 60 УК РФ может назна-
чить лицу, совершившему сверхквали-
фицированное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ноше-
ние оружия, его основных частей и бое-
припасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ), тот же 
срок наказания в виде лишения свобо-
ды, как и в случае совершения незакон-
ных действий с оружием по ч. 2 ст. 222 
УК РФ.

На основании выявленных зако-
номерностей можно сделать вывод о 
том, что санкции ч. 2 и 3 ст. 222 УК РФ 
не обеспечивают соответствие разме-
ра наказания характеру и степени об-
щественной опасности совершенного 
преступления. «Перекрещивающиеся» 
санкции способствуют утрате страха 
перед наказанием у лиц, склонных к со-
вершению корыстных, насильственных 
и других преступлений. Проведенный 
нами опрос воров-рецидивистов пока-
зывает, что эти лица досконально ори-
ентируются в санкциях в диапазоне их 
криминальной деятельности и прене-
брежительно отзываются о санкциях, 
предусматривающих ответственность 
за квалифицированные и особо квали-
фицированные составы преступлений.

По справедливому утверждению 
профессора С.В. Бородина, в нормах 
Уголовного кодекса РФ необходимо 
устанавливать такие санкции, которые 
делали бы невыгодным занятие пре-
ступной деятельностью4. Повышения 
профилактического потенциала пред-
писаний с альтернативными санкциями 
можно достичь за счет устранения пе-
рехода нижнего предела санкции особо 
квалифицированного состава в верхний 
предел санкции квалифицированного 
состава. Так, с использованием принци-

4 См.: Бородин С.В. Пути оптимизации выбора 
санкций при разработке проектов Уголовных 
кодексов республик // Советское государство 
и право. 1991. № 8. С. 73−89.

па соответствия верхнего предела ква-
лифицированного состава незаконных 
действий с оружием в нижнем преде-
ле особо квалифицированного состава 
следует предусмотреть лишение свобо-
ды по ч. 1 ст. 222 УК РФ — до 4 лет, по
ч. 2 — от 4 до 6 лет, по ч. 3 — от 6 до 8 
лет. Равным образом привести в соот-
ветствие с предложенным принципом 
альтернативные санкции других соста-
вов преступлений.

О низкой степени защиты экономи-
ческой деятельности свидетельству-
ют криминологически не обоснованные 
санкции ст. 174 и 174.1 УК РФ, неадек-
ватно отражающие степень опасности 
совершенных преступлений. Преступле-
ния, предусмотренные частями вторыми 
ст. 174 и 174.1 УК РФ, относятся к пре-
ступлениям небольшой тяжести, частя-
ми третьими — средней тяжести, частя-
ми четвертыми — тяжким.

Совершение легализации преступно 
приобретенных доходов является вто-
ричным преступлением, которое следует 
за предваряющим легализацию престу-
плением. Цель легализации заключает-
ся в придании правомерности владению, 
пользованию и распоряжению матери-
альными ценностями, полученными в 
результате ранее совершенных престу-
плений. Незаконное завладение круп-
ными денежными средствами или иным 
имуществом, которое впоследствии под-
вергается легализации, совершается в 
результате незаконных действий с ору-
жием, наркотиками и другими предмета-
ми. Любой вид легализации, независимо 
от категории тяжести совершенных дей-
ствий, представляет повышенную обще-
ственную опасность, поскольку доход, 
полученный в результате совершения 
преступлений и последующей легализа-
ции, направляется как в легальный биз-
нес, так и на воспроизводство преступ-
ной деятельности. 

Размер причиненного вреда по при-
данию правомерного вида преступно 
добытым материальным ценностям не-
соизмерим с санкциями, предусмотрен-
ными ст. 174 и 174.1 УК РФ. Санкции, 
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не соответствующие характеру и степе-
ни опасности совершенного преступле-
ния, в недостаточной степени противо-
действуют деятельности легализаторов. 
Криминологически обоснованная соот-
носимость санкции со степенью опасно-
сти совершенного деяния должна спо-
собствовать повышению эффективности 
и качества закона, а также профилакти-
ческому воздействию на адресатов нор-
мы.

Низкий профилактический потенци-
ал содержит предписание, закрепляющее 
конфискационные меры (ч. 1 ст. 104.1 
УК). О низком потенциале этого пред-
писания свидетельствует отсутствие в 
перечне преступлений, за совершение 
которых предусмотрена конфискация, 
корыстных преступлений против соб-
ственности. Отсутствие в конфискаци-
онном перечне ст. 158, 159–159.6, 160, 
161, 162 УК РФ позволяет сделать вывод, 
что государственные органы не проявля-
ют заинтересованности в воздействии на 
корыстную преступность путем приме-
нения конфискационных мер.

Минимальный профилактический 
потенциал имеют предписания, призна-
ющие различные формы соучастия как 
единый квалифицирующий признак. 
Отождествление различных по степе-
ни общественной опасности форм со-
участия имеет место в п. «ж» ч. 2 ст. 105, 
п. «а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 112, 
п. «е» ч. 2 ст. 117, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» 
ч. 2 ст. 132, п. «в» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 185, 
п. «в» ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 213 
УК РФ и др. Это означает, что в указан-
ных уголовно-правовых предписаниях 
снижение профилактического потенци-
ала по противодействию преступности 
в соучастии выражено в отрицании уго-
ловно-правового значения дифферен-
циации соучастия на формы по степе-
ни организованности ее соучастников. 
Причем такой подход «обесценил» высо-
кую общественную опасность соверше-
ния преступлений организованной груп-
пой, поскольку данная опасная форма 
группового соучастия с распределением 
ролей юридически отождествлена зако-

нодателем с менее опасными формами 
соучастия: группой лиц и группой лиц по 
предварительному сговору. 

Антипрофилактическим потенциа-
лом обладают предписания, содержащи-
еся, в частности, в ч. 6 ст. 155, ч. 2 ст. 30, 
ч. 2, 3 ст. 68 УК РФ. Законодатель, форму-
лируя ч. 6 ст. 15 УК РФ, предоставил пра-
во суду по своему усмотрению менять 
категорию преступлений со средней тя-
жести на категорию небольшой тяжести, 
тяжкую категорию на категорию сред-
ней тяжести, а особо тяжкую — на тяж-
кую категорию. Законодательная диффе-
ренциация приготовительных действий 
на наказуемые и ненаказуемые (ч. 2 
ст. 30 УК РФ) противоречит принципу 
неотвратимости уголовной ответствен-
ности и предоставляет возможность 
безнаказанно осуществлять приготов-
ления к наиболее распространенным об-
щественно опасным деяниям, таким как 
кража с незаконным проникновением в 
помещение или хранилище (п. «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ), грабеж (ч. 1 ст. 161 
УК РФ), хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ), 
и другим (всего около 300 составов пре-
ступлений). Об антипрофилактическом 
потенциале нормативных предписаний, 
содержащихся в ч. 2, 3 ст. 68 УК РФ, сви-
детельствует содержание правил назна-
чения наказания при рецидиве престу-
плений, в соответствии с которыми вид 
рецидива не влияет на назначение сро-
ка наказания.

В результате проведенного исследова-
ния влияния конструкций уголовно-пра-
вовых предписаний на эффективность 
их реализации стоит отметить, что зако-
нодательный подход к формулированию 
нормативного текста должен эффектив-
но способствовать противодействию пре-
ступности в потоке политических, эконо-
мических и других социально значимых 
событий. При этом законодателя в пер-
вую очередь должны интересовать прак-

5 См.: Жарких Е.А., Прохоров Л.А. Изменение 
судами категории преступления: «вторже-
ние» в институт рецидива преступлений и 
его уголовно-правовые последствия  // Рос-
сийский следователь. 2016. № 9. С. 31−35.
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тически достижимые результаты, влияю-
щие на состояние, структуру и динамику 
преступности. Прагматичность уголовно-
правовых предписаний должна базиро-
ваться на идее достижимости «наилучших 
последствий» посредством реализации 

нормативного текста. В этой связи в тек-
сте уголовного закона следует минимизи-
ровать уголовно-правовые предписания, 
которые по своему профилактическому 
потенциалу не соответствуют задачам и 
принципам Уголовного кодекса РФ.
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1. Понимание будущего на современ-
ном этапе социального развития

Настоящего как статичного (неиз-
менного) во времени показателя (харак-
теристики) состояния общественных 

отношений в реальной жизни не суще-
ствует. 

Время как система измерения пред-
ставляет собой систему координат, ак-
туальную и значимую, только для того, 
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кто в ней находится. В таком понятии в 
смысле настоящего следует использо-
вать термин «современное», означаю-
щий соучастие субъектов в социальных 
процессах, протекающих в рамках, со-
вместимых для конкретных участников 
конкретных коммуникаций временных 
параметров. 

Время делится на объективное астро-
номическое (календарное) и субъектив-
ное  — социально-историческое. Выде-
ление во времени прошлого и будущего 
актуально только для социально-исто-
рического времени, применительно к 
которому прошлое можно измерять, 
описывать, анализировать, оценивать, 
но нельзя изменять. В свою очередь, бу-
дущее можно моделировать с той или 
иной степенью вероятности и досто-
верности. Будущее объективно. Оно на-
ступит независимо от субъективного 
восприятия и отношения к грядущим 
перспективам. Понимание будущего 
предполагает две модели историческо-
го развития: репродуцируемой в на-
правлении бесконечности современно-
сти и альтернативной современности 
цикличной истории. 

Будущее, возникающее в результа-
те репродукции современности, по сути 
своей есть неизменное в социально-про-
странственных координатах и непрерыв-
но прирастающее во временных коорди-
натах прошлое, становящееся с течением 
времени не старше, а наоборот, моложе. 
Конца социальной истории нет, истори-
ческий век рассматривается по аналогии 
с бесконечностью  — историческим по-
стоянством. Для марксизма такое исто-
рическое состояние ассоциировалось с 
переходом к коммунистической обще-
ственно-экономической формации, яв-
ляющейся завершающей для изменяю-
щегося исторического развития вехой 
начала «бесконечного во времени зем-
ного рая»1. По мнению Д. Белла, это по-
стиндустриальная эпоха как следствие 

1 См.: Зибарев М.В. К проблеме периодизации 
общественно-экономических формаций  // 
В мире научных открытий. 2013. № 11-9 (47). 
С. 126−131.

завершения предшествующей ей эпо-
хи индустриального общества2. Для 
В. Суркова это вечный путинизм, уста-
новление которого связывается с вы-
ходом на «постоянные обороты маши-
ны долгого государства В. Путина»3. 
При этом во всех перечисленных моде-
лях есть три последовательно сменяю-
щих друг друга этапа, которые с опре-
деленной долей условности могут быть 
привязаны к временным периодам: про-
шлого  — настоящего (современного)  — 
будущего. Для К. Маркса это архаиче-
ская, экономическая, коммунистическая 
формации; для Д. Белла — доиндустри-
альный, индустриальный, постиндустри-
альный миры; для Суркова  — русский 
мир до В. Путина, при В. Путине и в усло-
виях «постПутинского путинизма». При 
этом в последнем концептуальном фор-
мате его автор идет даже дальше аполо-
гетов научного коммунизма, опериро-
вавших персоналистскими концепциями 
марксизма, ленинизма, сталинизма… 
но все же выделявших в качестве «кон-
ца бесконечности» не персоналистскую, 
а обобщенную модель коммунистиче-
ского мироустройства для всего земно-
го, а в дальнейшем вселенского челове-
чества.

Альтернативное будущее представля-
ет собой иной по сравнению с современ-
ным путь социального развития, начина-
ющийся с момента «окончания линейной 
истории», основанной на сохранении и 
воспроизводстве традиционной взаи-
мосвязи предшествующего и последую-
щего поколений. 

Волновая теория Э. Тоффлера, в отли-
чие от перечисленных концепций исто-
рического развития, основывающихся на 
преемственности и взаимной обуслов-
ленности поколения отцов и поколе-
ния детей, оперирует качественно иной 

2 См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное 
общество. Опыт социального прогнозирова-
ния. М. : Academia, 2004. 944 с.

3 См.: Сурков В. Долгое государство Путина // 
Независимая газета. 11.02.2019. URL: http://
www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.
html (дата обращения: 21.03.2019).
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методологией понимания социальной 
истории4. 

Волна  — следствие столкновения и 
противоборства двух антагонистических 
стихий, земной и водной. Жизнь зарож-
дается в воде, однако со временем транс-
формируется в земное существование, 
тем самым порождая две формы: водную 
и земную, сосуществующие в таких же па-
раллельных мирах, как бюрократическое 
государство и гражданское общество; 
правоохранительная система и органи-
зованная преступность; религия и наука. 

Волна  — порождение водного мира, 
средство преобразующего воздействия на 
земную поверхность. Взаимодействие вол-
ны и суши носит приливно-отливный ха-
рактер. На определенном этапе волна мо-
жет поглотить сушу либо, напротив, суша, 
вытеснив воду, может таким образом унич-
тожить волну. В любом случае история как 
некое измеряемое временными параме-
трами социальное состояние в контексте 
волновой теории не является линейной, а 
представляет собой сочетание замкнутых 
исторических циклов (локальных конти-
нуумов), которые, будучи связанными друг 
с другом, вместе с тем непосредственным 
образом друг друга не порождают и могут 
сосуществовать в качестве альтернативных 
(параллельных) социальных миров. 

Подверженность волнообразным из-
менениям в таком понимании свойствен-
на не столько государственным образо-
ваниям, сколько социальным общностям 
(сословиям, классам, стратам, ситусам 
(Д. Белл) и т.п.), а также отдельным лич-
ностям, которые могут адаптировать-
ся к условиям иных циклов (социальных 
сред), живущих в своем, не совпадающем 
с другими циклическими системами со-
циально-историческом времени. 

В качестве примеров подобного рода 
сочетаний можно привести сосущество-
вание в одних и тех же временных коор-
динатах рабовладельческих, феодальных 
и капиталистических отношений в США 
и Англии в XIX в., социалистических, 

4 См.: Тоффлер Э. Третья волна. М.  : Изд-во 
АСТ, 2004. 261 с. 

капиталистических государств и стран 
третьего мира в XX в. и т.п. 

Если взять за основу рассуждений па-
радигму волнового развития цивилиза-
ции, то получается, что представители 
различных социальных систем, сосуще-
ствующих в современности, однако нахо-
дящихся в дихронных социально-исто-
рических временах, будучи способными 
к перемещению из одной социальной си-
стемы в другую, тем самым демонстри-
руют свои возможности к путешествиям 
не только в пространстве, но и в соци-
ально-историческом времени, адаптация 
к которому происходит в относительной 
независимости от воли государств, а так-
же от национальных традиций.

2. Понимание права в парадигмах 
Д. Белла и Э. Тоффлера

Право в своем наиболее общем пони-
мании представляет собой регулятивно-
охранительную систему, объединяющую 
нормативные (типовые) модели (стан-
дарты) общезначимого, общеобязатель-
ного поведения, обеспеченные соот-
ветствующими гарантиями (условиями 
реализации) и санкциями (последствия-
ми реализации). 

Рассмотрение права в неразрывной 
связи с государством позволяет гово-
рить о последнем и как о субъекте пра-
ва, и как объекте правового воздействия. 
В первом случае — государство ассоци-
ируется с государственной властью, тво-
рящей право и распоряжающейся им по 
собственному усмотрению. В таком по-
нимании права человека и международ-
ное право обладают юридической силой 
в том объеме, который предоставля-
ется им государством, а понятие пра-
вового государства как политической 
структуры, ограниченной в своей орга-
низации и функционировании правом, 
лишено смысла, поскольку, будучи все-
го лишь инструментом, принадлежа-
щим в качестве предмета собственно-
сти государству как владельцу, право не 
может ограничивать государственную 
волю, связанную с состоянием и при-
менением правовых средств и техно-
логий. 
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Право для Д. Белла неразрывным об-
разом связано с выделяемыми им эпоха-
ми. Доиндустриальная эпоха базирует-
ся на аграрной (сельскохозяйственной) 
культуре производства и основываю-
щейся на этой культуре системе соци-
альных отношений. Непосредственная 
связь проживающих на земле и прикре-
пленных к земле поколений «отцов и 
детей» предполагает восприятие в ка-
честве основной формы права «закона 
отцов», в равной степени выраженного в 
обычае и государевом (царя-отца) указе. 
На смену традиционной культуре земли 
приходит механистическая культура ин-
дустрии, в которой сельские поселения 
вытесняются городами, а традиционное 
право, основывающееся на исторической 
неизменности традиции и неограничен-
ном волюнтаризме государя, трансфор-
мируется в право как технологию, подчи-
ненную в своем развитии объективным 
законам социальной экономики, эффек-
тивность которой определяется под-
лежащим измерению и оценке соотно-
шением спроса и предложения; цены и 
качества производимых жизненных благ. 

Национальное (государственное) право, 
равно как и производные от него составля-
ющие — права человека и международное 
право, приобретает относительную само-
стоятельность и выступает для государ-
ства такой же объективной категорией, как 
и естественные и экономические законы. 

В условиях индустриальной парадиг-
мы меняется и само понимание государ-
ства как социокультурного явления. 

Главенствующее в условиях аграр-
ной культуры доиндустриального пе-
риода государство  — kingdom, по су-
ти своей производное от деспотической 
формы государственного устройства 
и государственного правления, с пе-
реходом к индустриальной эпохе сме-
няется семантической конструкцией 
state — обезличенным порядком механи-
стической организации общества и об-
щественного управления, в рамках кото-
рого право столь же постоянно и столь 
же трансформируемо, сколь постоянны 
и трансформируемы любые другие про-

изводственные технологии, независимо 
от того, определяют они порядок плавки 
стали, сборки автомобилей либо подго-
товку и смену профессиональных кадров 
на всех уровнях технологической цепоч-
ки, включая высших должностных лиц 
государственного конвейера. 

Постиндустриальная эпоха для Д. Бел-
ла представляет собой своеобразный 
аналог безгосударственного коммуни-
стического общества, в котором госу-
дарственная бюрократическая власть сме-
няется меритократией (властью «достойных»); 
национальное законодательство  — меж-
дународным правом, основанным на есте-
ственных неотчуждаемых правах человека; 
на смену частной собственности, выражен-
ной в вещной форме, приходит коллектив-
ная собственность на информационные 
ресурсы; а товарный дефицит сменяется 
дефицитом свободного времени. 

Таким образом, будущее по Д. Бел-
лу, построено примерно по той же схеме, 
что и у других представителей диалекти-
ческой концепции исторического разви-
тия, по мнению которых историческим 
трансформациям подвержены целост-
ные государственно-правовые массивы, 
проживающие этапы ранней (древней), 
современной и постсовременной исто-
рии. Причем, будучи представителем за-
падной цивилизации и, соответственно, 
носителем западной культуры, Д. Белл не 
может, да и не особенно стремится вый-
ти за рамки того социально-историче-
ского времени, современником которого 
он является. Его постиндустриальное об-
щество и порожденное этим обществом 
право  — это общество и право Запада, 
существующие в отрыве от иных циви-
лизационных конструкций и фактиче-
ски не интегрирующие с ними, так же как 
не интегрировали в свое время импер-
ская политико-правовая культура Рима 
и варварские культуры, взаимодействие 
которых строилось по модели взаимо-
действия онкологического новообразо-
вания с человеческим организмом. 

Двадцатый век наглядно доказал 
ошибочность концепций как мировой 
пролетарской революции, так и стро-
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ительства коммунизма в отдельно взя-
той стране либо группе стран. Но если 
не возможен «отдельно взятый» комму-
низм, то насколько можно говорить о 
построении в «отдельно взятом» соци-
ально-пространственном регионе, неза-
висимо от того, идет речь о Европе, США 
либо иной части современной человече-
ской цивилизации, «развитого постин-
дустриального общества»? 

Человеческий мир проходит в сво-
ей эволюции непростой путь  — от мо-
нистической цивилизационной культу-
ры к плюралистической, от монологовых 
форм общения «центров мировой силы» 
к диалогичным формам взаимодействия 
разных по внешней форме, но равных в 
своей содержательной ценности субъ-
ектов права. Особенность такого рода 
современности заключается по Э. Тоф-
флеру в волнообразности нынешних и 
грядущих изменений, предполагающих 
возможность сочетания и достаточно 
причудливых комбинаций среди пред-
ставителей различных социально-исто-
рических временных периодов. 

Право, возникая подобно языку, 
представляет собой инструмент соци-
ального общения и средство социальной 
коммуникации как внутри социальной 
группы, так и за ее пределами. Волны не-
сут в себе не только новую информацию, 
но и новый язык, позволяющий эту ин-
формацию воспринять и постичь. Каж-
дая новая волна представляет собой иную 
среду обитания, адаптация к которой свя-
зана с пониманием и принятием иных по-
нятий, правил, ценностей, столь же чуж-
дых для первичного восприятия, как и все, 
к чему мы относимся как к чужому, а зна-
чит, враждебному. 

Волна способна унести и растворить в 
себе только тех, кто не держится за земную 

твердь и готов плыть по «воле волн», пре-
образуя собственную волю в совокупную 
энергию движения несущей его волны. 
В таком понимании постиндустриальное 
общество Э. Тоффлера формируется не из 
тех, кто, ругая традиционное государство 
и одновременно уповая на него, ждет, ког-
да же, в конце концов, привычная и от того 
надоевшая земля сменится непривычной и 
поэтому страшной в своей неизвестности 
водой, будущая жизнь в которой столь же 
непонятна и непредставляема, как жизнь 
в «загробном мире», а из тех, кто готов 
и стремится плыть к собственной цели, 
столь же значимой и ценной, как и цели 
остальных пловцов, увлекаемых жизнен-
ной энергией волны, открывающей новые 
жизненные перспективы и предоставляю-
щей новые возможности. 

Традиционно волюнтаристское пра-
во аграрного общества сменяется вопло-
щенным в национальном законодательстве 
технологическим правом индустриально-
го общества, которое, в свою очередь, по-
степенно вытесняется международным 
полисемичным правом постиндустри-
ального (информационного) общества не 
в силу раз и навсегда устоявшейся наци-
ональной традиции либо по воле царя-
бога, а вследствие объективных закономер-
ностей развития человеческих отношений, 
подчиняющихся в своей динамике не диа-
лектической линейности, итогом которой 
является неизбежная человеческая смерть 
и конец истории, а непрерывной волно-
образной цикличности, в которой рожде-
ние и смерть носят взаимоисключающий и 
вместе с тем взаимообусловливающий ха-
рактер, предопределяя неопределенность 
и связанные с ней риски, обусловленные 
альтернативным будущим, и одновременно 
непередаваемую прелесть новизны рожда-
емых этим будущим ощущений. 
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сравнительно-правовых исследованиях, 
познание многочисленных связей право-
вой реальности с явлениями социальной 
жизни расширяют возможности объек-
тивного исследования данных категорий 
в рамках юридической компаративисти-
ки, позволяет более глубоко и всесто-

Достижения правовой культуры по-
зволяют определить качественное со-
стояние и уровень развития правовой 
системы. «Правовая система» и «право-
вая культура» как феномены социальной 
жизни тесно взаимосвязаны, взаимоза-
висимы. Культурологический акцент в 
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История государства и права34

Символизм правового нормирования и технологии власти

ронне познать роль и значение право-
вых цивилизаций в развитии общества, 
рассматривать их как совокупность цен-
ностей не только правового, но и куль-
турно-исторического уровня. Мораль, 
экономика, политика, религия и другие 
сферы жизнедеятельности человека де-
терминируют правовые явления обще-
ства, влияют на процесс развития и со-
вершенствования его правовой системы. 
Право формируется, функционирует в 
единстве с другими феноменами куль-
туры, которые во взаимодействии друг 
с другом обеспечивают развитие и даль-
нейшее совершенствование общества. 

Правовая система состоит из вну-
тренне взаимосвязанных устойчивых 
элементов, образующих ее единство 
и целостность. Обоснованным мож-
но считать научный подход, в соответ-
ствии с которым структура правовой 
системы включает в себя: явления ду-
ховного, мировоззренческого характе-
ра (юридическая наука, правовые по-
нятия, правовые принципы, правовая 
культура, правовая политика); право 
и выражающее его законодательство; 
правовые отношения; юридическую 
практику, юридическую технику1. 

Включая в себя многочисленные пра-
вовые явления, правовая система обе-
спечивает упорядоченную жизнь обще-
ства, стабильность, организованность 
общественных отношений, эффектив-
ность механизма правового регулиро-
вания. Под правовой системой в широ-
ком смысле понимается совокупность 
внутренне взаимосвязанных, социаль-
но однородных правовых явлений, обе-
спечивающих реализацию целей кон-
кретного общества, каждое из которых 
играет специфическую роль в механиз-
ме правового регулирования2.

Как составная часть духовной культу-
ры, правовая культура отражает уровень 
нравственного, правового состояния 

1 Бабаев В.К. Правовая система общества : курс 
лекций. Н. Новгород, 1993. 513 с. 

2 Байтин М.И. Сущность права (Современное 
нормативное правопонимание на грани двух 
веков). М., 2005. С. 155. 

конкретного общества, его образования, 
воспитания, уровень действующего за-
конодательства. Это позволяет не только 
формировать социальную жизнь с точки 
зрения ее формальной упорядоченности, 
но и облагораживать ее, развивать духов-
ность, стремление личности к свободе и 
справедливости, сохранять и приумно-
жать историческую память. 

Культурологический подход к пони-
манию правовой реальности позволя-
ет выявить способность человека осу-
ществлять свою деятельность на основе 
духовно-культурных ценностей. Следу-
ет отметить, что правовая культура не 
является самостоятельным компонен-
том национальных правовых систем, 
поскольку ее ценности воплощены во 
всех правовых явлениях и процессах.

Исследование правовой культуры 
как формы духовности общества позво-
ляет изучать особенности правовых си-
стем, их основные движущие силы и го-
сподствующие парадигмы. При наличии 
многочисленных определений понятия 
правовой культуры традиционно она 
определяется как правовая культура той 
или иной страны. Сфера действия пра-
вовой культуры совпадает с границами 
государства, распространяющего свой 
суверенитет на данную территорию3.

Правовая культура создается в рам-
ках единого процесса функциониро-
вания всех элементов и мировоззрен-
ческих ценностей общей культуры, 
развивается и совершенствуется под 
их воздействием. Правовая культу-
ра  — это состояние законодательства, 
судебной деятельности, всех правоох-
ранительных органов, состояние пра-
восознания всего населения страны, 
выражающее уровень развития права, 
осознание правовых ценностей, их реали-
зацию в конкретных правоотношениях4. 

3 Правовое пространство и человек  : моно-
графия  / Н.В. Власова [и др.] ; отв. ред.
Ю.А. Тихомиров [и др.]. М. : Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, 2012. С. 219.

4 Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного 
исследования. М. : Статут, 1999. С. 51.
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Каждой национальной правовой систе-
ме свойственны особенные черты пра-
вовой культуры, правовые парадигмы, 
ментальность, которые формируются 
на основе собственных ценностей и об-
щих ценностей цивилизации. 

Сравнительно-правовой анализ 
развития цивилизаций позволяет вы-
явить сходные и совпадающие черты, 
свойственные различным правовым 
культурам, а также культурно-истори-
ческие различия, определяемые свое-
образием и особенностью развития. 
Возникновение и развитие различных 
цивилизаций и правовых культур име-
ет огромное значение для формирова-
ния правовых систем. Основанные на 
традициях обычного права культурно-
исторические системы трансформи-
ровались в новые, более развитые ти-
пы нормативной регуляции. Общение 
между различными правовыми куль-
турами становится возможным уже на 
основе их общей человеческой сущно-
сти5. Возникновение связей между пра-
вовыми культурами осуществляется и 
на основе формирования общих смыс-
ловых правовых понятий. Проблема 
разграничения правовых культур, их 
несовместимости возникает в силу раз-
личия концептуальных идей, составля-
ющих фундаментальную основу свое-
образия и особенностей определенных 
типов правовой культуры.

Особый интерес представляет иссле-
дование отечественной правовой куль-
туры, которая формировалась на осно-
ве ценностей многочисленных народов, 
проживающих на территории Россий-
ского государства, а также под влия-
нием правовых культур сопредельных 
государств. Формирование правовой 
культуры России определяется своеобра-
зием российской истории, спецификой 
социально-экономического развития го-
сударства в досоветский период и осо-
бенностями исторического развития со-
ветской эпохи. 

5 Берлин И. Стремление к идеалу // Вопросы 
философии. 2000. № 5. С. 56.

Становление правовой системы 
Российского государства и развитие 
правовой культуры осуществилось 
значительно позже, чем в западноев-
ропейских государствах, и имело осо-
бую, отличающуюся от них специфику. 
Сравнительный анализ правовых си-
стем свидетельствует, что Российское 
государство в эпоху Нового времени 
не переживало такого бурного подъ-
ема экономики и становления граж-
данского общества на основе буржу-
азного способа производства, как ев-
ропейские государства. Господство 
феодальных отношений негативно ска-
зывалось на законодательной системе, 
на уровне правосознания народа. Ре-
цепция римского права затруднялась 
отсутствием профессиональных ка-
дров, необходимых для ее осуществле-
ния, и проводилась при Петре Великом 
простым заимствованием переведен-
ных на русский язык общепринятых за-
коноположений некоторых европей-
ских государств. Такое заимствование 
отличалось низкой эффективностью 
российского законодательства и про-
существовало до принятия Свода за-
конов Российской империи в 1832 г., 
подготовленного комиссией под ру-
ководством М.М. Сперанского. В на-
учной литературе существуют не-
однозначные оценки данной формы 
российской систематизации законода-
тельства  — от восхваления и призна-
ния ее исключительной уникальности 
до полной критики. Сам М.М. Сперан-
ский рассматривал свод как подготови-
тельный этап на пути создания кодекса 
на основе французской модели6. Но от-
сутствие рыночной экономики и прав 
граждан препятствовало созданию и 
принятию кодекса, работа над которым 
продолжалась до 1917 г. Свод законов 
по-прежнему оставался формой систе-
матизации законодательства, соответ-
ствующего полуфеодальным отноше-
ниям российского общества. 

6 Ключевский В.О. Лекции по русской исто-
рии // Сочинения : в 9 т. М., 1989. Т. 5. С. 243.
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Правовая реформа 60-х гг. XIX в. 
способствовала внедрению в россий-
скую правовую систему буржуазных 
принципов, категорий, юридической 
техники, ряда правовых институтов и 
доктрин западноевропейского права. 
Но до конца 1917 г. в российском го-
сударстве не сложилось кодифициро-
ванное частное право, а зарождение 
парламентских институтов тормози-
лось отставанием правосознания об-
щества. 

В советский период была отвергну-
та правовая доктрина частной соб-
ственности, но сохранялись форма и 
структура предшествующего права, 
терминология, юридическая техника. 
В нарушение законов логики строилась 
и вся система социалистического пра-
ва, в которой отрицание частного пра-
ва сопровождалось признанием мето-
да гражданского (частного) права как 
элемента этой системы. В основу Граж-
данского кодекса были заложены прин-
ципы публичного права, что не имело 
аналогов в истории и в конечном сче-
те привело к ликвидации экономиче-
ской категории интереса как главной 
пружины саморазвития экономики и 
всего общества. Государство преврати-
лось в административный аппарат при 
коммунистической партии для прове-
дения ее решений в жизнь7. Господство 
коммунистической партии, примат го-
сударства над правом прикрывались 
принятием фиктивных конституций, в 
которых создавалась видимость прав и 
свобод человека, в декларативной фор-
ме излагались принципы верховенства 
закона. В таком обществе сложно вы-
явить процессы формирования под-
линно демократического права и пра-
вовой культуры.

В период кардинальной перестрой-
ки общественных отношений приня-
тие новой Конституции, провозгла-
сившей демократические принципы 
правового государства, не было подго-

7 Муромцев Г.И. Европейская правовая куль-
тура. Философия права  : в 2 т.  / под ред. 
М.Н. Марченко. М., 2011. С. 27.

товлено ходом исторического разви-
тия. На момент принятия Конституции 
1993 г. не сложились предпосылки для 
перехода к новым общественным от-
ношениям, не сформировался адек-
ватный реформам уровень правосо-
знания общества, и сама Конституция, 
закрепившая принципы правовой го-
сударственности, не соответствова-
ла российской действительности того 
периода.

 В этот сложный для российско-
го государства переходный этап, ког-
да изменилась вся правовая систе-
ма, но сохранялись законоположения 
и правовая ментальность предыдуще-
го советского периода, формирова-
ние законодательства осуществлялось 
не на основе сложившихся обществен-
ных отношений, а в соответствии с за-
имствованными европейскими мо-
делями. Принятые законы не всегда 
соответствовали положениям Консти-
туции, что способствовало возник-
новению противоречий и пробелов 
в праве.

Потребовался определенный пери-
од для возрождения в России частно-
го права, преодоления юридических 
коллизий в нормативной сфере, вне-
сения изменений в созданные нор-
мативно-правовые акты с целью со-
вершенствования законодательства. 
Особое значение приобретает даль-
нейшее развитие российского публич-
ного права, в котором сформировался 
огромный массив конституционно-
го законодательства в сфере государ-
ственной деятельности, в экологиче-
ской сфере. Именно публичное право 
способствует обеспечению гармонии 
и согласия в обществе, стабильности 
государства и устойчивости его ин-
ститутов, социально-экономическому 
развитию общества8. 

Демократизация российской право-
вой системы сопровождалась возник-
новением новой прогрессивной иде-

8 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. 
С. 32.
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ологии, влияющей на формирование 
современной правовой культуры, зна-
чительным объемом законотворче-
ства, кодификацией многих отраслей 
права, созданием новой демократиче-
ской концепции, расширяющей юриди-
ческие гарантии экономических, поли-
тических, социально-культурных прав 
человека. 

 В постсоветский период в соответ-
ствии с Конституцией РФ шел про-
цесс формирования нового законода-
тельства, обеспечивающего правовое 
регулирование во всех сферах обще-
ственной жизни. Россия активно гар-
монизировала национальное законода-
тельство с принципами и стандартами 
европейского законодательства. Про-
цессы интеграции «стимулировали 
развитие процесса конвергенции наци-
ональных и общеевропейских полити-
ческих и правовых систем»9. Европей-
ское право на протяжении длительного 
исторического времени оказывало вли-
яние на формирование правовой куль-
туры и правовой системы России. 
В XVIII веке в трудах российских пра-
воведов появилось понятие «евро-
пеизация», под которым понималось 
восприятие европейских правовых 
традиций, моделей, терминологии рос-
сийской правовой системой. 

 В Декларации прав и свобод челове-
ка, принятой в 1991 г. в России, высшими 
ценностями провозглашаются свобода, 
честь и достоинство личности, сфор-
мулировано признание естественных, 
неотъемлемых прав человека. Консти-
туция РФ отражает европейские стан-
дарты, ценности, во многом идентична 
с ними и позволяет нашему государ-
ству включиться в систему международ-
ной интеграции. Но при возникновении 
противоречий между нормой междуна-
родного права и Конституцией Россий-
ской Федерации действует положение о 
высшей юридической силе федеральных 
конституционных норм. Если междуна-

9 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Евро-
пейского Союза: вопросы истории и теории. 
М., 2010. С. 372.

родный договор вступает в противоре-
чие с федеральным законом, то данный 
договор может вступить в силу после 
его ратификации. 

Таким образом, формирование и со-
вершенствование современной рос-
сийской правовой культуры имеет 
огромное значение в реализации функ-
ций правовой системы. Культуроло-
гический подход к пониманию фено-
мена правовой системы основан на 
признании того, что все правовые яв-
ления содержат в себе многочислен-
ные культурные смыслы конкретного 
сообщества. Развитие и совершенство-
вание национальной правовой систе-
мы следует рассматривать с позиций 
ее важнейших онтологических, гносео-
логических функций. Но особое значе-
ние приобретает выявление аксиоло-
гических функций правовой системы, 
определяющих культурно-историче-
ские ценности, идеалы, господствую-
щий тип правопонимания, идеологи-
ческие ориентиры, правовое сознание, 
ментальность конкретного общества. 
Эти качества включаются в культурно-
исторические аспекты национальной 
правовой системы, определяют ее уни-
кальность и своеобразие. 

 Российская национальная право-
вая система является уникальной, по-
скольку тесно связана с правовой 
культурой национальных общностей, 
входящих в данную систему, отражает 
культурно-историческую специфику 
российского общества. Она непрерыв-
но развивается, заимствует наиболее 
совершенные, приемлемые фрагменты 
более развитых правовых систем, но 
сохраняет свои уникальные, особен-
ные черты и признаки, преобладающие 
над признаками, объединяющими ее 
с другими правовыми системами. Ос-
новные духовные ценности российско-
го народа лежат в основе его правовой 
культуры. Они определяют менталь-
ность, смысловые аспекты правовой 
системы, тенденции взаимовлияния 
с иными национальными правовыми 
культурами.
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булэ2 и Ж.-Л.-E. Лерменье3. Значительный 
вклад в эволюцию сравнительного права 
в XIX в. внесли историческая школа пра-
ва и немецкая классическая философия. 
По справедливому выражению профессо-
ра А.В. Кресина, обе правовые школы рас-

2 Эд. де  Лабулэ стал первым главой учреж-
денного в 1869 г. Общества сравнительного 
законодательства во Франции. 

3 См., в частности, его работу: Lerminier, J. L. E. 
Cours d’histoire des legislations comparees, 
professe au College de France. Bruxelles, 1838.

Сравнительное право стало на путь 
институционализации гораздо позже, 
чем отраслевые юридические дисципли-
ны. В Западной Европе начало институци-
онной эпохи в развитии компаративисти-
ки приходится на XIX  в. и традиционно 
связывается с именами А.  Фейербаха и 
Э.  Ганса, Ж.-Л.-Э.  Ортолана1, Эд.  де  Ла-

1 В 1846 году Ж.-Л.-Э. Ортолан возглавил пер-
вую кафедру сравнительного правоведения 
на юридическом факультете Парижского 
университета. 

DOI : 10.18572/1812-3805-2019-5-39-45
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сматривали право как явление социаль-
ное и локализованное в пространстве и в 
пределах национальных государств4.

В России в XIX в. сравнительное пра-
во развивалось прежде всего по моду-
су диахронному и было представлено 
исследованиями по истории права раз-
личных народов. Примечательно в дан-
ной связи, что первые учебники исто-
рии русского права были написаны 
профессорами Дерптского (Тартуского) 
университета немцами И.Ф.Г.  Эверсом 
и А. Рейцем на немецком языке и лишь 
потом переведены на русский язык5.

Заметное место в развитии сравни-
тельно-исторического направления в 
российской юридической науке XIX  в. 
принадлежит профессорам В.А. Маце-
евскому, Н. Загоскину, Н.Л. Дювернуа, 
П.Г. Виноградову.

Однако еще ранее (в  XVIII  сто-
летии) отдельные элементы сравни-
тельно-правовой методологии стали 
использоваться в российской юридиче-
ской науке. Первый русский профессор 
права С.Е. Десницкий6 «подходил к из-
учаемым вопросам сравнительно-исто-
рически, рассматривая правовые ин-
ституты многих народов»7. А в Наказе, 
данном Комиссии о сочинении проекта 
нового Уложения (Наказ Екатерины II), 
написанном в основном на француз-
ском языке, мы находим многочислен-
ные корреляции идей Екатерины  II о 
государственно-правовом устройстве 
страны с концепцией политического 
устройства Ш.Л. Монтескье.

Студент юридического факульте-
та Казанского университета молодой 

4 Кресин А.В. Немецкая философия националь-
ного права в конце XVIII — начале XIX в. и 
трансформация юридической науки  // На-
учный ежегодник Института философии 
и права Уральского отделения Российской 
академии наук. 2014. Т. 14. Вып. 3 C. 202. 

5 Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод 
в юридических дисциплинах. М.  : Высшая 
школа, 1978. С. 45. 

6 См. подробно по данному вопросу: Корку-
нов Н.М. С.Е. Десницкий — первый русский 
профессор права. СПб., 1894. С. 7. 

7 Там же. С. 46. 

Л.Н.  Толстой8, по предложению про-
фессора Д.И.  Мейера подготовивший 
сравнительное исследование «О  духе 
законов» Ш.Л. Монтескье и Наказа Ека-
терины, наглядно показал детерминант-
ные связи между этими двумя концепту-
альными документами9. Так, в частности, 
мысль Монтескье о том, что «милосер-
дие есть отличительное качество монар-
хов», раскрывается в главе XX проек-
та Екатерины. Вот что по этому поводу 
пишет Л.Н. Толстой: «...она говорит, что 
право прощать должно принадлежать 
монарху и что, кого именно прощать, 
определить этого нельзя, а это определя-
ется самими чувствами монарха»10.

Благодаря профессору Варшавско-
го университета В.А. Мацеевскому бы-
ла комплексно представлена история 
славянских законодательств. В  своем 
письме к А.  Хиждеу он так определя-
ет вектор своих научных изысканий: 
«...я твердо решился написать исто-
рию славянской народности, в полном 
ее объеме и развитии, сосредотачи-
вая в одном взгляде все основные со-
ставы образования и гражданственно-
сти славянских народов, исторически 
преследуя целый круг времен и целое 
пространство местностей и критиче-
ски отличая общее от частного, само-
родное от чуждого, дух народа от ду-
ха обстоятельств»11. А в предисловии к 
первому тому «Истории славянских за-
конодательств» профессор В.А.  Маце-
евский подчеркивает, что «славянское 
право и тесно примыкающая к нему ли-
тература должны в равной степени ока-
зать услугу славянам в деле самопозна-

8 См. подробно: Legeais,  R. Tolstoï et le Droit. 
Poitiers, 2014.

9 См. также: Захарова  М.В. О  французских 
корнях российского права: исторический 
анализ  // Журнал российского права. 2016. 
№ 6. С. 17. 

10 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений  : 
в 90 т. / под общ. ред. В.Г. Черткова. М., 1937. 
Т. 46. Серия вторая : Дневники. С. 25.

11 Из переписки В.А. Мацеевского с русскими 
учеными. Издание Императорского обще-
ства истории и древностей российских при 
Московском университете. М., 1901. С. 2. 
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ния, в деле разумения своей истории и 
яснейшего понимания своего прошед-
шего, тем более если мы убеждены, что 
прошедшее каждого народа, стоя в не-
разрывной связи с его настоящим, есть 
надлежащий кормчий этого настояще-
го, лучший его вожатый»12. В результа-
те плодотворной работы профессора 
В.А.  Мацеевского, по справедливому 
замечанию профессора Ф.  Зигеля, бы-
ла разработана конструкция «юриди-
ческого единства славянского мира»13.

Исторический вектор компаратив-
ных исследований виден и в знако-
вой работе профессора Н.Л. Дювернуа 
«Источники права и суд в Древней Рос-
сии. Опыты по истории русского граж-
данского права» (М., 1869). Спустя поч-
ти полвека после выхода в свет этого 
исследования Ю.С. Гамбаров охаракте-
ризует его как «самое выдающееся до 
сих пор во всей нашей историко-циви-
листической литературе»14.

Обычное право стало предметом 
оценки и профессора Н. Загоскина. Важ-
но подчеркнуть, что он не только пред-
ставлял соответствующую палитру 
обычного права славянских народов, но 
и, что особенно важно для дальнейших 
теоретических изысканий в области 
сравнительного права, определял дво-
якое применение сравнительного ме-
тода: всемирно-историческое и опреде-
ленной группы (романской, германской, 
славянской и т.д.)15. По сути, его выво-
ды стали предтечей современных пред-
ставлений об объектах и уровнях про-
ведения компаративных исследований.

Обращение к зарубежному опыту в 
истории российской юридической нау-

12 Мацеевский В.А. История славянских зако-
нодательств : пер. с пол. М., 1858. Т. 1. С. 3.

13 Зигель Ф.Ф. Вацлав Александр Мацеевский. 
Умер 28 января 1883 года // Вестник Москов-
ского юридического общества. 1883. №  4. 
С. 710. 

14 Гамбаров Ю.С. Николай Львович Дювернуа // 
Вестник гражданского права. 1914. № 5. С. 7.

15 Загоскин Н. Метод и средства сравнительного 
изучения древнейшего обычного права сла-
вян вообще и русских в особенности. Казань, 
1899. С. 8.

ки можно увидеть и в работах П.Л. Ка-
расевича16 и П.Г. Виноградова. Именно 
работы последнего стали в равной мере 
юридическим наследием российской и 
английской правовых доктрин17. Про-
фессор В.А.  Томсинов18, представляя 
биографию П.Г. Виноградова, приводит 
цитату из английской энциклопедии 
Британника: «П.Г. Виноградов — англо-
русский ученый-правовед и медиевист, 
который являлся в свое время, мо-
жет быть, величайшим авторитетом в 
области феодального права и обыча-
ев Англии»19. Действительно, мировой 
юридической общественности профес-
сор П.Г. Виноградов стал известен пре-
жде всего как исследователь истории и 
правового опыта Англии20. Вместе с тем 
творческий гений П.Г. Виноградова вы-
ходил за рамки столь близкой ему бри-
танской истории права. Для мирового 
наследия сравнительного права пред-
ставляют несомненную значимость и 
выводы П.Г. Виноградова в отношении 
континентально-европейского права. 
В своей работе «Очерки по теории пра-
ва. Римское право в средневековой Ев-
ропе» он, в частности, последователь-

16 См. подробно по данному вопросу: Карасе-
вич П.Л. Гражданское обычное право Фран-
ции в историческом его развитии. М. : [б. и.], 
1875 ; Он же. Мусульманское право и послед-
няя государственная реформа в Турции. М. : 
[б. и.], 1877.

17 22 декабря 1903 г. после многолетней работы 
в Московском университете П.Г. Виноградов 
был избран заведующим кафедрой истории и 
сравнительного права в Оксфорде. Его прах 
покоится на кладбище Оксфорда. На его мо-
гильном камне всего несколько слов: Hospitae 
Britanniae gratus advena [«Гостеприимной 
Британии благодарный пришелец»].

18 Томсинов  В.А. Российские правоведы 
XVIII–XX веков : Очерки жизни и творчества. 
М. : Зерцало, 2015. Т. 2. C. 331.

19 Th e New Encyclopaedia Britannica : In 32 vol. 
15th Ed. Chicago, etc. : Encyclopaedia Britannica, 
1974–1985. Vol. 12. P. 381. 

20 См., в частности, следующие его работы: Ви-
ноградов  П.Г. Исследования по социальной 
истории Англии в Средние века. СПб., 1887 ; 
Vinogradoff  P.G. A note book of Bracton // Col-
lected papers of Paul Vinogradoff . Oxford, 1928. 
Vol. 1. 
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но дает оценку средневековым опытам 
приспособления римского права к реа-
лиям континентальной Европы21.

В целом надо отметить, что в рас-
сматриваемый период российская 
юридическая наука не атомизирова-
ла себя от западноевропейской срав-
нительно-правовой мысли, актив-
но реагируя на новеллы юридической 
компаративистики. Так, в статье «О со-
временной обработке сравнительного 
правоведения» Н.К. Ренненкампф дает 
научную оценку недавно вышедшему в 
свет французскому журналу Revue de 
droit international et de legislation com-
parée22, а также представляет свои вы-
воды о значимости этого издания для 
развития юридической науки в целом.

Практико-ориентированный харак-
тер компаративные исследования в 
России в XIX в. приобретали в связи с 
подготовкой знаковых реформ россий-
ского законодательства. В проекте ко-
дификации М.М. Сперанского заметно 
влияние французской цивилистиче-
ской мысли. Как отмечает профессор 
А.Л.  Маковский, система проекта 
Гражданского уложения была приве-
дена в соответствие с системой Code 
Civil: оно должно было состоять из 
трех книг — о лицах (I), об имуществе 
(II) и о договорах (III)23.

Несмотря на явный научный и при-
кладной интерес отечественной юри-
спруденции в XIX  столетии к компа-
ративным исследованиям, отдельной 
кафедры сравнительного права, как 
это имело место в западноевропейских 
странах, в университетах России так и 
не было открыто24. Одним из немногих 

21 См. подробно по данному вопросу: Вино-
градов П.Г. Очерки по теории права. Римское 
право в средневековой Европе. М. : Зерцало, 
2010.

22 См. извлечения из данной работы: Захаро-
ва  М.В. Сравнительное правоведение. М.  : 
Проспект, 2016. 

23 Маковский А.Л. О кодификации гражданско-
го права. М., 2010. С. 409.

24 Впервые в Западной Европе кафедра срав-
нительного права была открыта в 1831  г. в 
Коллеже де Франс в Париже. Она получила 

российских профессоров, кому удалось 
возглавить кафедру сравнительного 
права, стал П.Г.  Виноградов. Но про-
изошло это, как мы уже отмечали ра-
нее, в Оксфорде.

В России социально-правовой ста-
тус ученых-компаративистов, как и 
преподавателей университетов другой 
цеховой принадлежности, был опре-
делен согласно Общему уставу импе-
раторских российских университетов 
1884  г., а также ранее действовавшим 
актам по этому вопросу. Важно подчер-
кнуть, что преподаватели университе-
тов относились к числу лиц, которые 
находятся на службе по определению 
от правительства, соответственно, они 
пользовались всеми преимущества-
ми, означенными в Уставе о службе по 
определению от правительства. В част-
ности, в ст. 152–157 Общего устава им-
ператорских российских университе-
тов 1884  г. был определен институт 
пенсионного обеспечения и пособий 
для преподавателей вузов25. Указанные 
нормы носили отсылочный характер 
к ст. 342–385 Устава о пенсиях и еди-
новременных пособиях (в редакции от 
1876 г.) и предусматривали по общему 
правилу назначение пенсии в размере 
полного должностного оклада при на-
личии у кандидата 25-летнего научно-
педагогического стажа.

Возрождение внимания к компара-
тивистике в российской юридической 
науке приходится только на середину 
XX в. В наши дни в связи с интенсифи-
кацией интернационализации юриди-
ческой науки интерес к компаративным 
исследованиям неизменно возрастает. 
Их результаты востребованы со сторо-
ны как юридической теории, так и юри-
дической практики. 

Однако отдельные вопросы соци-
ально-правового статуса компарати-
вистов остаются открытыми. Самый 

название — кафедра общей истории и фило-
софии сравнительного законодательства. 

25 Россия. Законы и постановления. Общий 
устав императорских российских универси-
тетов 1884 года. СПб., 1884. С. 28.
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острый из них  — это цеховая при-
надлежность. Отсутствие отдельно-
го шифра в российской номенклатуре 
юридических специальностей по ком-
паративистике не добавляет ситуации 
ясности. Немногочисленны и отдель-
ные кафедры сравнительного права в 
постсоветском пространстве. Такие ка-
федры открыты, в частности, в Красно-
ярском федеральном университете, в 
Университете международных отноше-
ний (МГИМО) МИД России и в Одес-
ской юридической академии.

В качестве общих выводов по заявлен-
ной в заглавии статьи проблеме отметим, 
что в России в XIX в., как и в западноев-
ропейских странах, появляется пул работ 
по сравнительному праву. Прежде всего 
в указанный период были востребованы 
диахронные сравнения по праву различ-
ных народов. Научно-практический срез 
компаративистики представлен государ-
ственно значимыми исследованиями в об-
ласти зарубежного права. В  частности, 

М.М.  Сперанский предложил реформу 
гражданского законодательства согласно 
французской институциональной модели 
построения будущего кодифицированного 
акта. Социально-правовой статус ученых-
компаративистов, как и преподавателей 
университетов в целом, определен соглас-
но Общему уставу императорских россий-
ских университетов 1884  г. При этом по 
объему привилегий преподаватели вузов в 
дореволюционную эпоху в России в значи-
тельной мере были больше приближены к 
современной европейской модели опреде-
ления их правового статуса26.

26 В частности, во Франции доценты и про-
фессора имеют статус fonctionnaire, то есть 
государственных служащих. Правом на на-
значение профессоров обладает президент 
республики, доцентов — Министерство об-
разования и науки. Исключением из общего 
правила следует считать институт пригла-
шенного профессора. Правом на открытие 
соответствующей вакансии и назначение на 
должность приглашенного профессора об-
ладают сами университеты.
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влялось в соответствии с официальной 
идеологией государства. 

Органом государственного управ-
ления здравоохранением в РСФСР 
стал образованный в 1918 г. Народ-
ный комиссариат здравоохранения 
(Наркомздрав). В соответствии с Де-
кретом Совета народных комиссаров 
(СНК РСФСР) от 18 июля 1918 г.  на 
Наркомздрав среди прочих возлага-
лись следующие задачи: а) разработ-
ка и подготовка законодательных норм 
в области медико-санитарного дела; 
б) наблюдение и контроль за примене-
нием этих норм и принятие мер по не-
уклонному их выполнению; в) издание 
общеобязательных для всех учрежде-
ний и граждан РСФСР распоряжений и 
постановлений в области медико-сани-
тарного дела и т.д.1.

В дальнейшем роль Наркомздра-
ва в регулировании медицинской дея-
тельности значительно возрастала, его 
полномочия конкретизировались. Так, 
в соответствии с Положением о Нар-
комздраве РСФСР, утвержденным по-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
28 марта 1927 г.2, в компетенцию Нар-
комздрава входили уже, например, та-
кие вопросы, как организация и руко-
водство делом общей и специальной 
лечебной помощи населению и разра-
ботка научных и научно-практических 
вопросов в области здравоохранения. 
При этом в целях осуществления воз-
ложенных на Наркомздрав задач ему, 
помимо прочих полномочий, были 
предоставлены права на ведение уче-
та медицинского персонала, осущест-
вление административного контроля 
над его профессиональной деятельно-
стью, разработку правил, регулирую-
щих профессиональную деятельность 
медицинских работников, а также учет 
медицинских научных обществ и осу-

1 Декрет СНК РСФСФ от 18 июля 1918 г. «О На-
родном Комиссариате Здравоохранения»  // 
Собрание узаконений и распоряжений пра-
вительства за 1917−1918 гг. М. : Управление 
делами Совнаркома СССР, 1942. С. 688−689.

2 СУ РСФСР. 1927. № 35. Ст. 233.

ществление надзора за их деятельно-
стью. 

Первым в советское время доку-
ментом общегосударственного значе-
ния в сфере регулирования медицин-
ской деятельности стал Декрет ВЦИК 
и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. 
«О профессиональной работе и правах 
медицинских работников» (далее  — 
Декрет 1924 г.). Этот документ более 
полувека регламентировал юридиче-
ские аспекты медицинской деятельно-
сти и определял правовой статус всех 
представителей медицинской профес-
сии, которых начиная с Декрета 1924 г. 
в советских законах и иных норматив-
ных правовых актах стали преимуще-
ственно именовать «медицинскими ра-
ботниками», устанавливая за ними при 
этом административный контроль. 

Согласно ст. 2 Декрета 1924 г. «вся-
кий медицинский работник, желаю-
щий заниматься медицинской работой, 
обязан обратиться в отдел здравоох-
ранения, по месту своего жительства, 
представить последнему письменное 
доказательство своего звания и полу-
чить от губернского или областного от-
дела здравоохранения регистрацион-
ное удостоверение»3. 

Декретом на всех практикующих ме-
дицинских работников возлагался ряд 
обязанностей, например: оказывать 
при необходимости первую медицин-
скую помощь согласно инструкции Нар-
комздрава; не позже 24 часов извещать 
ближайший отдел здравоохранения 
«о каждом случае остро-заразного забо-
левания, отравления, убийства, нанесе-
ния тяжких телесных повреждений или 
самоубийства в его практике». Наряду с 
этим, медикам, занимающимся частной 
практикой, вменялось в обязанность 
«вести запись больных в особых книгах, 
прошнурованных и опечатанных отде-
лом здравоохранения, обозначая имя и 
адрес больного, диагноз болезни, а так-
же назначенное лечение»4. 

3 СУ РСФСР. 1924. № 88. Ст. 892.
4 Там же.
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Лицам, обладающим званием вра-
ча, Декретом предоставлялись все пра-
ва в отношении врачебной практики, 
а также на занятия врачебных и адми-
нистративно-врачебных должностей. 
В частности, за врачами закрепля-
лись права: проведения всех опера-
тивных вмешательств (но лишь в го-
сударственных или существующих на 
основании надлежащего разрешения 
частных лечебных заведениях, за ис-
ключением случаев скорой и неотлож-
ной помощи и простейших операций, 
согласно особому списку, издаваемому 
Наркомздравом); применения гипноза 
(но только в соответствующих государ-
ственных лечебных и научных учреж-
дениях и в исключительных случаях на 
дому по специальному письменному 
разрешению Наркомздрава), наркоза, 
анестезий, вакцин, сывороток и меди-
цинских средств, разрешенных к упо-
треблению в установленном порядке. 

Согласно ст. 13 Декрета 1924 г. за 
профессиональные нарушения медики 
подлежали «наказанию по приговору 
суда, а также в порядке дисциплинар-
ном на основании особого Положе-
ния», издаваемого Наркомздравом. 

В то же время разворачивалась це-
ленаправленная дискредитация част-
ного сектора медицины. Еще в 1921 г. 
Наркомздрав в специальном циркуляре 
указал: «Частная медицинская практи-
ка как пережиток капиталистического 
строя противоречит основным нача-
лам правильной организации медико-
санитарной помощи и общим основам 
социалистического строительства. До-
ступная только отдельным лицам, мо-
гущим уплатить громадные гонорары, 
она дезорганизует медико-санитарную 
работу, вносит развал и разлад сре-
ди медицинского персонала, отвлека-
ет медицинские силы от совместной 
работы на пользу трудящихся масс, ве-
дет к спекуляции и шарлатанству»5. 

5 Бобров О.Е. Медицинские преступления: 
правда и ложь. Петрозаводск : Изд-во «Ин-
телТек», 2003. С. 57.

По меткому определению Н.К. Елиной, 
это был приговор частной медицине6. 

Постановлением ЦИК СССР и СНК 
СССР от 20 июля 1936 г. был создан 
объединенный (союзно-республикан-
ский) Наркомздрав Союза ССР7. Вско-
ре постановлением СНК СССР от 
15 сентября 1937 г. № 1607 «О порядке 
проведения медицинских операций»8 
Наркомздраву СССР было предостав-
лено право издавать обязательные для 
всех учреждений, организаций и лиц 
распоряжения о порядке осуществле-
ния лечебных и хирургических опера-
ций, в том числе операций по пересадке 
роговиц глаз от умерших, перелива-
нию крови, пересадке отдельных ор-
ганов и т.п. Данное постановление, по 
мнению С.Г. Стеценко, стало определя-
ющим для дальнейшего создания под-
законных правовых актов в системе 
Наркомздрава и, соответственно, фор-
мирования нормативной правовой ба-
зы здравоохранения в стране9. 

В соответствии с Законом СССР 
от 15 марта 1946 г. Совет народных 
комиссаров был преобразован в Со-
вет Министров, а все комиссариаты — 
в министерства10. Правопреемником 
Наркомздрава СССР стало Мини-
стерство здравоохранения (Минздрав 
СССР), нормотворческая деятель-
ность которого осуществлялась путем 
издания приказов, положений и ин-
струкций, обязательных для исполне-
ния всеми органами и учреждениями 
здравоохранения в стране. Посколь-
ку нормативная база отрасли состояла 
в основном из многочисленных подза-
конных актов Минздрава, именно они 
на протяжении десятилетий были глав-

6 Елина Н.К. Историко-правовые аспекты фор-
мирования законодательства о медицинской 
деятельности в годы становления Советского 
государства // История государства и права. 
2011. № 13. С. 18.

7 СЗ СССР. 1936. № 40. Ст. 337.
8 СЗ СССР. 1937. № 62. Ст. 274.
9 Стеценко С.Г. Медицинское право : учебник. 

СПб.  : Юридический центр Пресс, 2004. 
С. 131.

10 Ведомости ВС СССР. 1946. № 10.
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ным источником правового регулиро-
вания медицинской деятельности на 
территории СССР. 

Обобщающим правовым актом, 
призванным упорядочить норматив-
ную базу в сфере медицинской деятель-
ности, стали Основы законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 
о здравоохранении от 19 декабря 
1969 г. (далее — Основы законодатель-
ства 1969 г.)11. В этот документ были 
включены многие нормы, уже действо-
вавшие на тот момент в системе здра-
воохранения. 

Ана лизируя Основы законодатель-
ства 1969 г., А.Н. Пищита справедли-
во указывает на их декларативность 
и другие аспекты: большое число от-
сылочных положений; нечеткую вы-
раженность норм, касающихся прав 
пациентов; акцент «на приоритетно-
сти интересов государства и государ-
ственных механизмов в регулировании 
медицинской деятельности с одно-
временным занижением значимости 
собственно правовых факторов»12. 

В России кодифицированным нор-
мативно-правовым актом в области 
медицинской деятельности до 1993 г. 
был Закон РСФСР от 29 июля 1971 г. 
«О здравоохранении»13, текст которого 
полностью (местами практически до-
словно) повторял положения Основ за-
конодательства 1969 г. После распада 
Советского Союза данный закон утра-
тил силу в связи с принятием Основ за-
конодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан 1993 г.

Следует признать, что в условиях 
советской действительности зачастую 
ведомственные акты были фактически 
важнее законодательных. Как отметил 
З.С. Гладун, «уровень правового созна-
ния у медиков весьма невысок. Боль-

11 Ведомости ВС СССР. 1969. № 52. Ст. 466.
12 Пищита А.Н. Исторический опыт, со-

временное состояние и перспективы 
правового обеспечения здравоохранения 
в России  : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2006. С. 20.

13 Ведомости ВС РСФСР. 1971. № 31. Ст. 656.

шинство из них в течение многих де-
сятилетий воспитывалось на порочной 
идее, что их профессиональной рабо-
той, здравоохранением в целом руко-
водит не закон, а министр, либо иной 
руководитель, который издает прика-
зы и распоряжения». При этом зак оно-
дательство о здравоохранении в зна-
чительной степени было подвержено 
влиянию Минздрава СССР. По данным 
З.С. Гладуна, накануне распада Совет-
ского Союза общее число приказов, по-
ложений, инструкций, правил и дру-
гих ведомственных актов Минздрава 
СССР превышало пять тысяч14. 

Таким образом, характерной осо-
бенностью советского периода бы-
ла главенствующая роль государства 
(а фактически  — руководства КПСС) 
во всех сферах жизни общества, вклю-
чая медицину. В условиях тотальной 
централизации управления страной 
партийно-государственная бюрокра-
тия контролировала практически все 
ресурсы системы здравоохранения 
и регламентировала все важнейшие 
вопросы организации медицинской 
деятельности. При этом нормативно-
правовая база советского здравоох-
ранения в основном формировалась 
путем издания ведомственных актов 
(декретов, постановлений, приказов, 
положений, правил, инструкций, цир-
кулярных писем и т.д.).

С принятием в 1991 г. и введением 
в действие в полном объеме с 1993 г. 
Закона РСФСР от 28 июня 1991 г. 
«О медицинском страховании граж-
дан в РСФСР»15 (далее — Закон о ме-
дицинском страховании 1991 г.), по 
существу, произошло изменение го-
сударственной политики в сфере ре-
гулирования медицинской деятель-
ности, началось формирование новых 
социально-экономических отноше-
ний в системе здравоохранения. Этот 
процесс сопровождался, с одной сто-

14 Гладун З.С. Правовое положение советского 
врача // Правоведение. 1991. № 5. С. 84.

15 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №  27. 
Ст. 920.
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роны, изданием новых нормативных 
документов, а с другой — противоре-
чивой практикой реа лизации законо-
дательных норм, регулирующих орга-
низацию медицинского страхования16. 
Следует учесть, что Закон о медицин-
ском страховании 1991 г. официально 
приравнял к медицинским учрежде-
ниям лиц, осуществляющих медицин-
скую деятельность как индивидуаль-
но, так и коллективно, а также впервые 
установил правило о лицензировании 
и аккредитации всех медицинских уч-
реждений независимо от форм соб-
ственности.

Изменение ситуации в стране в на-
чале 90-х гг. XX в. вызвало необходи-
мость создания новой нормативно-
правовой базы здравоохранения. 
В 1993 году были приняты Основы за-
конодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан17 (далее — 
Основы законодательства 1993 г.), 
в которых согласно международным 
правовым нормам закреплялся при-
оритет прав человека в сфере охраны 
здоровья, восстанавливалось нарушен-
ное равновесие между интересами лич-
ности и общества, определялись права 
пациентов, отсутствующие в прежнем 
советском законодательстве. Впервые 
закрепленные в данном законе нормы 
детерминировали формирование мно-
гих новых правовых институтов, ранее 
не известных российской системе пра-
ва: установление стандартов качества 
медицинской помощи и контроль за их 
соблюдением; комитеты (комиссии) по 
вопросам этики в области охраны здо-
ровья; информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вмеша-
тельство; независимая медицинская 
экспертиза; сертификат специалиста; 

16 См.: Вишняков Н.И., Данилов Е.О. Некото-
рые аспекты развития обязательного меди-
цинского страхования (критический анализ 
двухгодичного опыта)  // Проблемы город-
ского здравоохранения  : сб. науч. тр.  / под 
ред. Н.И. Вишнякова. СПб.  : ИМСПУ, 1995. 
С. 5−9.

17 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318.

частная медицинская практика; народ-
ная медицина (целительство); лечащий 
врач; семейный врач; медицинские ас-
социации и др. 

Следует отметить, что Основы за-
конодательства 1993 г. на протяже-
нии более 18 лет были важнейшим 
системообразующим нормативным ак-
том в системе правового регулирова-
ния всей медицинской сферы в Рос-
сии. Однако за эти годы изменилась 
социально-экономическая ситуация 
в стране, произошли определенные 
перемены в системе исполнитель-
ной власти и организационных осно-
вах оказания медицинской помощи, 
концептуально поменялись подходы 
к реформированию здравоохранения 
и разграничению полномочий меж-
ду органами государственной власти 
и местного самоуправления. В новых 
условиях актуализировались вопросы 
восполнения пробелов правового регу-
лирования медицинской сферы и совер-
шенствования действующего законода-
тельства.

Принятый после длительного зако-
нотворческого процесса Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. №  323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (далее — 
Закон №  323-ФЗ)18 был призван стать 
базовым для всей сферы здравоохра-
нения России. Однако очевидные су-
щественные недостатки данного доку-
мента вызвали справедливую критику 
как еще на стадии общественного об-
суждения законопроекта, так и после 
его принятия. Причем сравнительный 
анализ прежних Основ законодатель-
ства 1993 г. и нового Закона № 323-ФЗ 
порождает обоснованные сомнения в 
целесообразности принятия последне-
го. В этой с вязи следует согласиться, по 
существу, со следующим критическим 
суждением А.В. Тихомирова, выска-
занным им вскоре после появления на 
свет Закона № 323-ФЗ: «Если прежние 
Основы 1993 г. предприняли  — пусть 

18 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
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и несовершенный, противоречивый и 
далеко не полноценный  — шаг в сто-
рону гражданского оборота в отрасли, 
то новый закон не просто возвращает 
здравоохранение к рубежу до принятия 
Основ, но и ужесточает социалистиче-
ский административно-командный ре-
жим в условиях, в которых он в ны-
нешних условиях культивироваться не 
может»19. 

Таким обра зом, в ходе эволюции 
правового регулирования медицинской 
сферы в России исторически сложи-
лась система преимущественно адми-
нистративных (государственных) ре-
гуляторов медицинской деятельности. 
К числу важнейших нормативных до-
кументов, ставших источниками адми-
нистративного права на разных этапах 
исторического развития России, следу-
ет отнести Церковный устав Владими-
ра Святославича (X–XI вв.); Воинский 
устав 1716 г.; Морской устав 1720 г.; 
Свод учреждений и уставов врачеб-
ных 1832 и 1842 гг.; Устав врачебный 
(ред. 1857, 1892, 1905 гг.); Декрет ВЦИК 
и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. 
«О профессиональной работе и правах 
медицинских работников»; постанов-
ление СНК СССР от 15 сентября 1937 г. 
«О порядке проведения медицинских 
операций»; Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении 1969 г.; Основы зако-
нодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан 1993 г.; Фе-
деральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». 
При этом законодательство о здра-
воохранении в значительной степе-
ни было подвержено  ведомственному 
влиянию создаваемых в разное время 
центральных административных орга-
нов: Аптекарский приказ (1581); Меди-
цинская канцелярия (1721); Медицин-
ская коллегия (1763); Министерство 

19 Тихомиров А.В. Законодательная реформа 
здравоохранения: обсуждение и выводы  // 
Главный врач: хозяйство и право. 2012. № 2. 
С. 40.

внутренних дел (1802); Наркомздрав 
РСФСР (1918); Наркомздрав СССР 
(1936); Минздрав СССР (1946); Мин-
здрав РСФСР (1992); Минздравмед-
пром РФ (1994); Минздрав РФ (1996); 
Минздравсоцразвития РФ (2004); 
Минздрав России (2012).

В современной России сохраняет-
ся выраженное  доминирование ад-
министративных регуляторов в ме-
дицинской сфере. Данное положение 
закреплено Законом №  323-ФЗ, уста-
навливающим режим ведомственного 
администрирования медицинской дея-
тельности через положения о порядках 
и стандартах оказания медицинской 
помощи, о контроле качества и безо-
пасности медицинской деятельности 
и др. Все основные административно-
правовые функции в сфере регулиро-
вания медицинской деятельности в 
настоящее время распределены меж-
ду разными органами государствен-
ной администрации. Главную роль в 
системе этих органов играет уполномо-
ченный федеральный орган исполни-
тельной власти — Министерство здра-
воохранения РФ (Минздрав России), 
который осуществляет администра-
тивно-правовое регулирование меди-
цинской деятельности, выполняя нор-
мотворческую (издание нормативных 
актов) и исполнительную (реализация 
государственной политики) функции. 
Подведомственная Минздраву России 
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения (Росздравнадзор) 
и ее органы осуществляют юрисдикци-
онную функцию путем проведения го-
сударственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятель-
ности, а также применения санкций 
к нарушителям. В свою очередь упол-
номоченные органы государственной 
власти субъектов РФ осуществляют 
организацию оказания населению ме-
дицинской помощи в подведомствен-
ных медицинских организациях и 
лицензирование медицинской деятель-
ности частных медицинских органи-
заций.
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Одним из важнейших преобразова-
ний, проведенных в царствование импе-
ратрицы Екатерины II, была губернская 
реформа 1775 г. Обычно в литературе 
сам закон называется «Учреждением о 
губерниях», полное его наименование 
звучит так: «Учреждение для правле-
ния губерниями Всероссийской импе-
рии». Число губерний в стране увеличи-
валось с 23 до 50, но не это было главным. 
В губернии и уезде появилась новая си-
стема органов управления и новая иерар-
хия должностных лиц. Наряду с казенны-
ми палатами, приказами общественного 
призрения, губернскими магистратами, 
верхними и нижними расправами, в со-
ответствии с этим документом, появи-
лись городовые сиротские суды.

Сразу следует оговориться, что это не 
были суды в полном смысле этого слова. 
Они имели к юстиции лишь косвенное 
отношение и представляли собой скорее 
социальные учреждения. Это были орга-
ны, которые заведовали опекой над вдо-
вами и сиротами, оставшимися без главы 
семьи и кормильца. Они представляли 
собой типичные сословные учреждения, 
их юрисдикция распространялась лишь 
на городские сословия  — купцов и ме-
щан. Создавались они по образу и подо-
бию учреждений, уже существовавших 
в то время, но для другого сословия  — 
по примеру дворянских опек. В Учрежде-
нии о губерниях городовому сиротскому 
суду посвящена гл. XXI, в которой содер-
жатся ст. 293–304, ст. 305 представля-
ет собой «Примерное или повальное на-
ставление опекунам»1.

Большинство губернских, уездных 
и городских учреждений, созданных во 
времена Екатерины II, дожили до Ве-
ликих реформ Александра II и в 1860–
1870-х годах были заменены другими 
структурами. Однако сиротские суды 
продолжали существовать, изменения, 
которые были внесены в их структуру и 
деятельность после 1775 г., имели кос-
метический характер. Например, в ре-

1 Большая энциклопедия / ред. С.Н. Южаков. 
Т. 17. СПб., 1904. С. 419.

зультате судебной реформы Александра 
II решения сиротских судов можно было 
обжаловать в окружном суде — новация, 
появившаяся в соответствии с судебной 
реформой 1864 г.

Эти органы были созданы практиче-
ски в каждом городе и просуществова-
ли с конца XVIII в. по 1918 г. Мы рас-
смотрим деятельность их на примере 
Владимирского сиротского суда, доку-
менты которого неплохо сохранились в 
Государственном архиве Владимирской 
области, в фонде этого учреждения на-
считывается почти 700 дел. Из них бы-
ла сделана выборка дел по опеке купе-
ческих детей, так как в этих документах 
особенно рельефно представлены иму-
щественные отношения людей, в отличие 
от опеки над представителями не столь 
зажиточного мещанского сословия. 
Так как этих дел в изученном фонде до-
вольно много, то мы ограничили круг 
документов второй половиной XIX сто-
летия. В них представлены преимуще-
ственно описи имений, опекаемых и еже-
годные отчеты опекунов.

По положению о сиротском суде его 
руководителем являлся глава местно-
го городского самоуправления. После 
его принятия в ходе Великих реформ 
Александра II практически никаких из-
менений не произошло, по Городово-
му положению 1870 г. городской голова 
продолжал возглавлять это учреждение. 
Во Владимире в 1850-х годах в этом ор-
гане председательствовал, соответствен-
но, глава городского самоуправления 
А. Никитин, а в 1870-х годах  — один 
из его преемников В. Павлов. В соста-
ве рассматриваемой нами структуры в 
1850-х годах присутствовали местные 
ратманы и городовой староста. Засе-
дания сиротского суда происходили во 
Владимире обычно один раз в месяц, 
иногда их периодичность уменьшалась 
до одного заседания за два месяца.

По статье 298 Учреждения о губерни-
ях суд не должен был самостоятельно, 
по своему почину, вступаться за вдов и 
сирот, а действовал в следующих случа-
ях: по прошению вдовы, ближайших род-
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ственников или свойственников людей, 
нуждавшихся в опеке, по уведомлению 
городского головы или же по заявлению 
приходского священника. В действи-
тельности же руководители сиротских 
судов в необходимых случаях все же про-
являли инициативу, инициируя опеку 
над нуждавшимися, даже в случае, если 
к ним не поступали заявления с прось-
бой об этом. Так, в 1872 г. председатель 
Владимирского сиротского суда мест-
ный купец 2-й гильдии Владимир Илла-
рионович Павлов узнал о том, что после 
смерти владимирского купца Н.К. Коно-
нова осталась вдова с шестью детьми. 
Он предложил учредить над ними опеку, 
что в скором времени и было сделано2.

Членам сиротского суда приходилось 
нередко разъезжать по городу и Влади-
мирскому уезду, а иногда и за его пре-
делами, так как недвижимая собствен-
ность подопечных не обязательно была 
сосредоточена только в том городе, на 
который распространялась юрисдикция 
данного суда. Например, членам Влади-
мирского сиротского суда Гончарову и 
Федосееву были выплачены прогонные, 
т.е. командировочные деньги, за их по-
ездки по Владимирскому и Судогодско-
му уездам в 1890-х годах3.

Уездный сиротский суд являлся соци-
альным учреждением, которое было под-
ведомственно Министерству юстиции. 
Требуя ежегодные отчеты от опекунов, 
он сам был обязан представлять свои 
отчеты уездному стряпчему. Это долж-
ностное лицо осуществляло в то время 
прокурорский надзор в границах уезда, 
и через него сведения о деятельности си-
ротского суда попадали в столицу, в Ми-
нистерство юстиции.

Особенно большое внимание законо-
датель уделил отбору опекунов и их обя-
занностям. Они по уже цитированному 
нами Учреждению о губерниях должны 
были выбираться судом из родственни-
ков или свойственников детей, остав-
шихся без отца. Вполне допустимым был 

2 Государственный архив Владимирской об-
ласти (ГАВО). Ф. 549. ОП. 1. Д. 423. Л. 1.

3 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 543. Л. 18.

выбор и посторонних, но непременно 
«людей доброго, честного и порядочно-
го поведения» с «добродетельными ка-
чествами». Следующая ст. 300 запреща-
ла назначать опекунами «расточителей 
собственного своего имения», банкро-
тов, порочных людей. Также не годи-
лись имевшие когда-то ссору с родите-
лями малолетнего, так как было сложно 
рассчитывать на их беспристрастность, 
а тем более — расположение к осиротев-
шим детям4.

Довольно стандартной была ситуа-
ция, когда опека возлагалась на мать ма-
лолетних. С современной точки зрения 
это выглядит как нонсенс, так как мать 
и так является родительницей детей, и 
если она адекватна, то будет о них забо-
титься. Однако до революции порядки 
были иными. В ряде случаев сиротский 
суд считал, что мать, нигде не работаю-
щая и не имеющая навыков в какой-либо 
профессии или ремесле, не может стать 
надежной опорой для малолетних детей. 
В связи с этим довольно часто назнача-
ли опекуном дядю по матери или по по-
койному отцу. В ряде случаев опекунами 
становились одновременно мать детей и 
их дядя. Так произошло с детьми покой-
ного владимирского купца И.П. Козло-
ва, когда заботиться о них стали: их мать 
Александра Ефремовна Козлова и их дя-
дя купец 1-й гильдии Семен Петрович 
Козлов5. Смена опекунов была нередкой. 
Это случалось по заявлениям самих опе-
кунов, причем причины в просьбах ука-
зывались, как правило, уважительные. 
Например, Д.С. Урин — дядя малолетних 
купеческих детей Лебедевых пожелал 
сложить с себя опекунство, сославшись 
на ухудшившееся здоровье, просьба его 
была удовлетворена6.

Бывало и так, что сиротский суд 
принудительно отстранял опекунов от 
должности, получив сведения о том, 
что они относятся к своим обязанно-

4 Полное собрание законов Российской им-
перии (ПСЗРИ). Собр. 1. Т. 20. СПб., 1830. 
С. 261−262.

5 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 394. Л. 6, 321.
6 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 523. Л. 38.
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стям неаккуратно или даже злоупотре-
бляют своим должностным положением. 
Двух внуков купца И.И. Славнова по-
сле смерти его и его сына сначала пору-
чили опекать жене последнего и матери 
детей  — Глафире Ивановне Славновой. 
В дальнейшем за «неправильное» исполь-
зование принадлежавшего им имуще-
ства (дома) ее отстранили от этой долж-
ности, что вызвало с ее стороны жалобы 
в сиротский суд. Последний, оставив 
эту жалобу без последствий, назначил 
в 1860 г. опекунами малолетних Славно-
вых коллежского регистратора Н. Вале-
рианова и владимирского купца Е. Ша-
рова. В 1862 году по причинам, о которых 
умалчивают архивные документы, опе-
кунами были уже коллежский советник 
А. Рогов и титулярный советник К. Ру-
даков, а в 1864 г.  — купец Шавин. Та-
ким образом, за неполные пять лет у од-
них и тех же детей сменилось шестеро 
опекунов!7

Одним из первых шагов опекунов на 
их в общем-то нелегком поприще явля-
лась оценка по запросу сиротского су-
да того имущества, которое досталось 
подопечным после смерти родителя 
(родителей). Эта процедура занимала 
довольно длительное время, иногда про-
должаясь целый день. 

Составляемая опись была максималь-
но подробной и по сложившейся тра-
диции начиналась с недвижимого иму-
щества. Так, трем малолетним дочерям 
умершего владимирского 1-й гильдии 
купца И.П. Козлова принадлежал дом и 
магазин в губернском центре, а также 
строения в Суздале и Суздальском уезде. 
Все это было аккуратно переписано при 
содействии владимирской и суздаль-
ской полиции. О тщательности, с кото-
рой проводилась такого рода процедура, 
свидетельствовало то, что в оценочном 
документе были аккуратно перечислены 
все помещения в доме, включая кладо-
вые и чуланы, а также окружавшие жилое 
строение надворные постройки. Внутри 

7 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 353. Л. 174, 249, 602; 
Д. 369, Л. 19, 26, 40.

дома казенные оценщики перечислили 
все печи и даже двери8. Еще более про-
странными в таких документах оказы-
вались перечни движимого имущества. 
Каждую ложку и вилку, разумеется, не 
упоминали, но на вещи из драгоценных 
металлов было обращено пристальное 
внимание. По существовавшей традиции 
опись движимости открывалась пере-
числением икон, тем более что многие из 
них, будучи особо ценными семейными 
реликвиями, были украшены окладами 
из драгоценных металлов. Оставшиеся 
без отца  — покровского купца Н.Т. Ле-
бедева его дети Петр, Михаил и Надеж-
да оказались владельцами иконы «Зна-
мение» «в серебряной ризе», образов 
Корсунской Богоматери и соловецких 
чудотворцев Зосимы и Савватия. После 
сакральных предметов в описи следова-
ли вещи сугубо мирские, начиная с мебе-
ли. В семье Лебедева фигурировали вен-
ские стулья, буфет из ясеня. Не упускали 
оценщики и то, что в позапрошлом ве-
ке называлось средневековым терми-
ном «мягкая рухлядь», т.е. одежду. У Ле-
бедевых в списке значились шубы куньи 
и енотовые, пальто хорьковые и выхухо-
левые9.

Опись составляли должностные ли-
ца, называвшиеся оценщиками, они яв-
лялись не частными лицами, а казенны-
ми людьми. Такие чиновники имелись 
в наличии не только в губернском цен-
тре, но и в уездных городах. Например, 
оценку имущества, оставшегося в Суз-
дале наследницам владимирского купца 
Козлова, проводили по просьбе Влади-
мирского сиротского суда оценщики, на-
правленные Суздальским полицейским 
управлением. При оценке для удостове-
рения ее справедливости должны были 
присутствовать так называемые «добро-
совестные», тогда таким термином назы-
вались понятые10.

В Учреждении о губерниях было 
сказано, что опекуны должны под-

8 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 394. Л. 3, 6.
9 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 523. Л. 18.
10 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 394. Л. 3.
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держивать торги, промыслы, фабри-
ки, принадлежавшие малолетним по-
допечным, в «цветущем состоянии», 
осуществляя «добрую экономию» их 
имущества. В свою очередь сиротский 
суд должен был следить за такого рода 
действиями опекунов. Об этом шла речь 
в наставлении опекунам, приложенным к 
«Учреждению»11.

Большинство опекунов, отчитывав-
шихся перед Владимирским сиротским 
судом, соблюдали режим «доброй эко-
номии», который им рекомендовало вы-
шеупомянутое «Наставление». В част-
ности, опекуны малолетних купеческих 
детей Козловых, являвшихся владельца-
ми мельницы в Заполицах неподалеку от 
Суздаля, для того, чтобы она не проста-
ивала, сдали ее в аренду Торговому дому 
Жинкиных12.

Для сохранности ценные бумаги, при-
надлежавшие подопечным, хранились не 
дома «под подушкой», а в самом сирот-
ском суде. Например, там находились 
принадлежавшие малолетним наслед-
никам купца П.Я. Филиппова 49 билетов 
1-го и 2-го внутренних займов на 5 тыс. 
руб. и 60 пятипроцентных билетов Госу-
дарственного банка разных выпусков на 
38 тыс. руб.13.

В случае необходимости опекунам 
иногда приходилось продавать часть 
имения малолетних. Причины этого мог-
ли быть разными. Опекуны детей купца 
И.П. Козлова озаботились продажей до-
ма, флигеля, лавки и земли под ними в 
Суздале в связи с тем, что вся эта недви-
жимость находилась за 30 верст от Вла-
димира и поддерживать ее в рабочем со-
стоянии было сложно, а во-вторых, эта 
усадьба не давала никакого дохода. Дру-
гими мотивами руководствовались опе-
куны малолетних купеческих детей Ле-
бедевых, продавая участок леса, кирпич 
и старое железо, которое находилось на 
принадлежавшей им недействующей фа-
брике. Дело было в том, что средств на 

11 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 20. СПб., 1830. С. 263.
12 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 394. Л. 101.
13 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 443. Л. 12.

достойное содержание этих детей про-
сто не было и вырученные от продажи 
деньги пошли на удовлетворение эле-
ментарных материальных нужд малолет-
них14.

Не так часто происходившие случаи 
продажи имущества подопечных очень 
строго контролировались сиротским су-
дом, для того чтобы не наносить убыток 
малолетним наследникам. Санкцию на 
такого рода сделки нужно было получить 
не только от руководителей сиротско-
го суда, но еще от губернатора и даже от 
Сената. Например, в 1858 г. Правитель-
ствующий сенат дал согласие на прода-
жу опекунами дома с флигелем и землей, 
принадлежавших малолетним купече-
ским детям Ворониным. Причиной про-
дажи была ветхость и, соответственно, 
бездоходность имения. При этом, веро-
ятно, для порядка в определении Сената 
по этому делу лишний раз была подчер-
кнута необходимость неукоснительного 
соблюдения интересов подопечных при 
продаже, а в дальнейшем — при исполь-
зовании вырученных денег15.

В этой связи, вероятно, следует при-
знать заботливыми опекунов детей куп-
ца И.И. Славнова, коллежского советни-
ка А.А. Рогова и титулярного советника 
К.М. Рудакова. Они жаловались Влади-
мирскому сиротскому суду на мать этих 
детей Глафиру Славнову, которая отда-
вала внаем принадлежавший этим детям 
дом, получала от этого доходы, исполь-
зуя их не в интересах детей16.

В Повальном наставлении, кото-
рое являлось приложением к корпу-
су статей о сиротском суде, говорилось, 
что, если на имении подопечных име-
ются долги, опекуны должны оплатить 
их, в первую очередь  — срочные17. Та-
кие ситуации в практике Владимирско-
го сиротского суда встречались неред-
ко. Например, в 1870-х годах опекунам 
наследников купца Н.К. Кононова при-

14 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 543. Л. 15; Д. 394. 
Л. 456.

15 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 344. Л. 3.
16 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 363. Л. 602.
17 ПСЗРИ. Т. 20. СПб., 1830. С. 263. 
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шлось раздать довольно много денег по 
векселям покойного родителя. С дру-
гой стороны, опекуны были обязаны 
взыскивать деньги с тех людей, кото-
рые задолжали покойному отцу несовер-
шеннолетних опекаемых. Например, в 
пользу наследников владимирского куп-
ца И.П. Киселева было взыскано почти 
2,5 тыс. руб. с владимирских купцов 
И.А. Подурцева, М.П. Титова, Я.Н. Евдо-
кимова. Для того чтобы эти деньги не ле-
жали мертвым грузом, а «работали», на 
них было приобретено «47 серий», кото-
рые давали проценты18.

Статья 299 «Учреждения», перечис-
лявшая требования к возможным опе-
кунам, указывала на то, что они долж-
ны обеспечивать малолетним не только 
содержание, но и «пристойное воспи-
тание». Тогда под этим термином под-
разумевалось не только воспитание как 
таковое, но и обучение, как общеобразо-
вательное, так и профессиональное. Раз-
умеется, в этом процессе очень многое 
зависело от размеров наследства. Отче-
ты опекунов, сохранившиеся в архивных 
делах, дают представление о том, что 
у одних детей (например, наследников 
купца И.П. Козлова) имелись гувернант-
ки, которые занимались воспитанием 
малолетних, а опекуны не столь богатых 
детей купца И.И. Славнова отчитыва-
лись только об их расходах на питание19.

После смерти другого владимирского 
купца Н.П. Козлова остался сын Нико-
лай. Относительно его опекуны писали 
в отчете за 1874 г., что он в 15 лет, «об-
учаясь наукам, приучается к торговле». 
В следующем году в отчете говорится 
лишь о том, что он для того, чтобы при-
нять в руки отцовское коммерческое де-
ло, «приучается к торговле». Очевидно, 
юноша 16 лет уже прошел курс необхо-
димых для него наук. Относительно трех 
дочерей купца П.Я. Филиппова в отчетах 
конца 1870-х годов говорилось, что стар-
шие  — Мария и Александра обучаются 
дома «наукам, рукоделиям и музыке», а 

18 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 394. Л. 59−60.
19 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 391. Л. 116. Д. 353. 

Л. 181.

старший сын Петр учится в Московском 
коммерческом училище»20.

В самой содержательной ст. 299 о си-
ротском суде Учреждения о губерниях 
говорилось, что этот орган должен иметь 
исчерпывающие сведения о том, как опе-
куны управляют имениями малолетних, 
и поэтому отчеты об этом с приложе-
нием самых разнообразных документов 
должны ежегодно представляться в си-
ротский суд.

Существовала стандартная форма от-
чета опекунов, встреченная нами во всех 
просмотренных документах. Она пред-
усматривала представление счетов с точ-
ностью до копейки практически по всем 
расходам. Например, из этих документов 
видно, что у достаточно состоятельных 
детей купца Н.В. Козлова в 1874 г. была 
гувернантка (36 руб. жалования в год), 
кухарка (36 руб.), дворник (90 руб.), кучер 
(120 руб.). О расходах на питание детей 
купца И.П. Козлова свидетельствовала 
приложенная к отчету заборная книжка, 
по которой покупали (забирали) товар 
в лавке известного владимирского тор-
говца Боровецкого. В конце этой книжки 
торговец своеручно свидетельствовал: 
«Получил деньги сполна»21. К ежегод-
ным отчетам прилагались не только та-
кого рода счета, но и страховые полисы, 
различные свидетельства и т.п.

Бывало и так, что опекуны задержи-
вали представление ежегодных отчетов. 
Один из них, купец А.Е. Шавин, опекав-
ший детей умершего купца Славнова, пи-
сал в сиротский суд о том, что из-за вы-
езда из Владимира некоторых лиц, от 
которых требуется подпись в докумен-
тах, представление отчета непредвиден-
но задерживается22. 

Подводя итоги, следует констатиро-
вать, что сиротский суд, несмотря на ар-
хаичность этого института, демонстри-
ровал во второй половине XIX в. доста-
точно высокую эффективность в выпол-

20 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 424. Л. 322. 404; Д. 443. 
Л. 12.

21 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 424. Л. 327; Д. 394. 
Л. 581.

22 ГАВО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 369. Л. 364.
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нении возложенных на него социальных 
функций. Он достаточно оперативно на-
ходил и назначал на места опекунов для 
малолетних, оставшихся после кончи-
ны главы семьи. Если это было необхо-
димо, то сиротский суд сменял опекунов 
в тех случаях, когда они выполняли свои 
функции неудовлетворительно. Кон-
троль за опекунами осуществлялся с по-
мощью проверки их ежегодных отче-
тов. Эти документы, составлявшиеся 
по существовавшей тогда подробной и 
прозрачной форме, если не полностью 
исключали злоупотребления, то по край-
ней мере очень значительно затрудня-
ли их, если опекуны попробовали бы за-
няться ими.

В целом под руководством и кон-
тролем сиротского суда опекуны доби-
вались в большинстве случаев того, что 
оставшееся без ушедшего в иной мир хо-
зяина то или иное купеческое коммерче-
ское дело не угасало. Хотя не всегда его 
удавалось поддерживать в «цветущем 
состоянии», о котором говорилось в ста-
тьях о сиротском суде, но по крайней ме-
ре опекуны собирали долги, накопив-
шиеся за должниками, или же отдавали 
долги, числившиеся за умершим отцом 
опекаемых. В большинстве случаев опе-
кунам и сиротским судам удавалось под-
держивать бизнес до тех пор, когда 
подопечные становились совершенно-
летними и опека над ними снималась.
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Революционные события в России в 
начале ХХ в. коснулись, помимо ожида-
ний изменений в общественной1 и поли-
тической2 жизни, такой специфической 
сферы государственной деятельности, как 
организация исправительных учрежде-
ний. Еще в дни Февральской революции 
видный педагог-новатор К.Н. Вентцель в 
своей брошюре «Уничтожение тюрем»3 
призывал к полной ликвидации исправи-
тельных учреждений4. Затем возникли те-
ории о месте заключения как социальной 
клинике по исправлению общественных 
пороков, а не самих преступников5.

1 Таппасханова И.Б. Аграрный вопрос в 1917–
1918 гг.: законодательная основа и регулиро-
вание  // История государства и права. 2015. 
№ 13. С. 41–44.

2 Денисенко В.В. Модернизация общества и 
правовое регулирование // История государ-
ства и права. 2007. № 22. С. 2–4. 

3 Вентцель К.Н. Уничтожение тюрем. М., 1917. С. 15. 
4 Ливенцев Д.В. Проект уничтожения тюрем во 
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Однако главным при формировании 
отношения к лицам, совершившим пре-
ступления, в 1920-е годы становится 
классовый подход. Одним из его наибо-
лее заметных представителей являлся 
И.Т. Савицкий, подробно изложивший 
собственные научные взгляды в двух ра-
ботах «Как советская власть исправля-
ет преступников»6 и «Исправительно-
трудовые сельскохозяйственные коло-
нии»7. 

В начале своих исследований И.Т. Са-
вицкий признает, что у советской власти 
долгое время не хватало сил и резервов 
на организацию исправительно-трудо-
вых учреждений: «…В первые годы за-
воевания и укрепления Советской вла-
сти дело исправления и перевоспитания 
заключенных не могло явиться задачей 
первостепенной важности.

20–30-е гг. ХХ в.  // История государства и 
права. 2017. № 16. С. 26–28. 

6 Савицкий И.Т. Как советская власть исправ-
ляет преступников. Харьков, 1925. С. 96.

7 Савицкий И.Т. Исправительно-трудовые 
сельскохозяйственные колонии. Харьков, 
1925. С. 32. 

Реализация классового подхода 
к заключенным в 20-е гг. XX в.

Ливенцев Дмитрий Вячеславович,

профессор внебюджетного факультета

Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний,

доктор исторических наук, профессор

liva2006@yandex.ru

Статья рассматривает классовый подход к контингенту заключенных в первые годы совет-
ской власти. Кроме того, уделяется внимание отечественной истории исправительных учреждений.

Ключевые слова: классовый подход, исправительный дом, сельскохозяйственная колония, кре-
стьянин, заключенный, рабочий. 

Implementation of a Class Approach to Prisoners in the 1920s

Liventsev Dmitriy V.

Professor of the Extra-Budgetary Faculty of the VRI of the FPS of Russia

Doctor of History

Professor

Th e article considers the class approach to the contingent of prisoners in the fi rst years of soviet power. 
In addition, attention is paid to the national history of correctional institutions.

Keywords: class approach, reformatory, agricultural colony, farmer, prisoner, worker.

DOI : 10.18572/1812-3805-2019-5-59-62



История государства и права60

Социальные проблемы права

<…> Ожесточенная гражданская вой-
на и вооруженное вмешательство буржу-
азных стран в дела Советских республик 
требовали от Советской власти огром-
ного напряжения сил для отпора контр-
революционным группировкам.

<…> И только по ликвидации фрон-
тов Советская власть стала на путь воз-
рождения страны во всех ее разносто-
ронних областях»8. 

И.Т. Савицкий ставит в своих иссле-
дованиях вопрос о необходимости пол-
ной ликвидации преступности в совет-
ском обществе: «…дело ликвидации 
условий, порождающих преступность, 
является частью общей задачи пере-
устройства общества на новых трудо-
вых, коммунистических началах, задачи, 
которую Советская власть с первого дня 
своего существования разрешает путем 
организации социалистического хозяй-
ства, целым рядом вытекающих отсюда 
мероприятий»9.

Одновременно И.Т. Савицкий назы-
вает главные причины преступности в 
буржуазном обществе: «…люди не рож-
даются преступниками, главным ры-
чагом в преступлении, как и во всех 
проявлениях нашей жизни, является эко-
номика.

<…> Обнищание, безработица, вы-
сокие цены на хлеб и иные продукты 
питания, понижение заработной пла-
ты, одним словом, все те явления, ко-
торые сопутствуют существованию ка-
питалистического строя, порождают и 
преступность»10. 

Более того, И.Т. Савицкий обвиняет 
западных коллег «тюрьмоведов» в зара-
нее предвзятом отношении к личности 
самого преступника без учета классо-
вой составляющей любого правонару-
шения: «…взгляд буржуазного общества 
и буржуазных ученых на преступни-
ка как на человека, который от рожде-
ния наделен наклонностью к соверше-
нию преступлений, этот взгляд на так 

8 Там же. С. 3.
9 Там же. С. 4. 
10 Савицкий И.Т. Как советская власть исправ-

ляет преступников. Харьков, 1925. С. 15.

называемого “прирожденного преступ-
ника” ложен и выставляется буржуаз-
ными учеными только для того, чтобы 
затушевать классовую природу преступле-
ния»11. 

В подобной ситуации, по мнению уче-
ного, для советской власти именно необ-
ходимо применение классового подхода 
к совершенному преступлению: «…Про-
летарский суд учитывает мотивы и ха-
рактер совершенного проступка и иссле-
дует вопрос о том, направлен ли таковой 
против отдельной личности или против 
государственного строя трудящихся, со-
вершено ли преступление с полным со-
знанием совершенного или в состоянии 
невменяемости или под влиянием или 
угрозой другого лица, совершен ли про-
ступок первый раз или несколько раз и 
тому подобное.

 <…> Все поступающие в места за-
ключения для срока лишения свободы, 
как меры социальной защиты, распре-
деляются специальной наблюдательной 
комиссией по разрядам и категориям, в 
зависимости от определения судом ха-
рактера преступления и от определения 
мер социальной защиты»12. 

Для И.Т. Савицкого и других теоре-
тиков классового подхода к заключен-
ным главным было именно распределе-
ние преступников по категориям. 

Первая категория — лица, чуждые со-
циально советской власти и практически 
не подлежащие трудовому перевоспита-
нию из-за своего происхождения.

Вторая категория  — профессиональ-
ные преступники, представляющие тя-
желое социальное наследие царского ре-
жима. Они считались не подлежащими 
перевоспитанию, но не являлись чуж-
дыми по классовому принципу, и долж-
ны были прекратить свое существование 
в будущем коммунистическом обще-
стве по естественным социальным при-
чинам. И.Т. Савицкий писал о данной 
категории профессиональных преступ-

11 Савицкий И.Т. Исправительно-трудовые 
сельскохозяйственные колонии. Харьков, 
1925. С. 5–6. 

12 Там же. С. 7. 
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ников следующее: «…в вопросах же при-
способления к условиям трудового об-
щежития преступников, доставшихся 
нам от старого буржуазного общества, 
Советская власть стала на путь испра-
вительно-трудового их перевоспитания 
и культурно-просветительской обра-
ботки»13. 

Наконец, третья, привилегированная 
категория. Преступник принадлежал к 
рабочим, крестьянам, а еще лучше крас-
ноармейцам. Его классовое происхожде-
ние подразумевало не чуждость совет-
скому обществу, а само правонарушение 
возводило в разряд буржуазных пере-
житков14.

Для третьей категории преступни-
ков существовало советское трудовое 
и культурно-просветительское пере-
воспитание. Для них места заключения 
должны были представлять социальную 
клинику. Подобное отношение приво-
дит к формированию исправительных 
учреждений с облегченным режимом 
содержания заключенных  — исправи-
тельные дома и сельскохозяйственные 
колонии. Сроки для заключенных тре-
тьей категории не превышали пяти лет 
и подлежали существенному сокраще-
нию в случае примерного поведения 
или успехов в трудовой и культурно-
просветительской деятельности. Более 
того, появляются исправтрудрабочие и 
исправтрудработницы, которые пере-

13 Савицкий И.Т. Как советская власть исправ-
ляет преступников. Харьков, 1925. С. 18.

14 Там же. С. 19.

воспитывались вообще на действующих 
предприятиях в рамках производствен-
ных отношений.

В своих трудах И.Т. Савицкий пытал-
ся подчеркивать гуманность и справед-
ливость классового подхода советской 
власти по отношению к заключенным: 
«…Не кара, не месть за содеянное, а ме-
тоды исправления разрабатывает и при-
меняет Советская власть по отношению 
к лицам, впавшим в преступление.

<…> Но и здесь так же, как и во всем, 
суд и исправительно-трудовые учрежде-
ния, являющиеся продолжателями дея-
тельности суда в деле оценки совер-
шенного проступка, в деле определения 
срока заключения, способах и методах 
исправления преступника, стоят на клас-
совой точке зрения»15. 

Однако если попытаться подойти 
с достаточной долей объективности к 
методам исправления, основанным на 
классовом подходе к заключенным, то их 
надо признать далекими от идеальных.

Нельзя не отметить, что реализа-
ция классового подхода к заключенным 
в 20-х гг. ХХ в. носила во многом иде-
ологический характер. На наш взгляд, 
она не выполняла декларируемых мер 
по ликвидации преступности. Можно 
сказать, даже о социальной дискрими-
нации представителей бывших эксплуа-
таторских слоев общества по классово-
му принципу.

15 Савицкий И.Т. Исправительно-трудовые 
сельскохозяйственные колонии. Харьков, 
1925. С. 8.
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Проблемы в работе органов городского 
самоуправления в сфере начального 
образования населения Западной Сибири 
(1908−1917)
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Исследованы проблемы в работе органов городского самоуправления в сфере начального образова-
ния населения Западной Сибири в 1908 — феврале 1917 года. В данный период осуществлялись переход 
к всеобщему начальному обучению, учреждение высших начальных училищ, создание в городах школь-
ной сети, открытие учительских институтов. Установлено, что уровень развития начального об-
разования в регионе не соответствовал запросам интенсивно растущей экономики края. На строи-
тельство новых зданий школ, их оборудование и обеспечение педагогическими кадрами требовались 
значительные средства. Развитие народного образования сдерживалось вследствие дефицита фи-
нансов, нехватки помещений и учителей и др. В разрешении проблем просвещения наблюдалась кон-
солидация усилий городских властей и общественных организаций. К 1917 году завершилось форми-
рование школьных сетей по Западно-Сибирскому учебному округу, но неуклонно усиливающийся спрос 
на образование не был удовлетворен. Повсеместно осуществить переход к всеобщему начальному об-
учению не удалось.

Ключевые слова: начальное обучение, народное образование, всеобщее обучение, школьная сеть, 
учебное заведение, начальное училище, учительский институт, Тобольская губерния, Томская губер-
ния.
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В Западной Сибири к началу XX ве-
ка назрела острая необходимость в от-
крытии начальных школ, повышении 
грамотности населения и подготовке 
собственных учительских кадров. В до-
советское время органы местного са-
моуправления (думы и управы), а также 
общественные деятели стали основны-
ми механизмами развития начального 
образования. Губернские и городские 
власти осознавали, что решить насущ-
ные проблемы в сфере народного об-
разования без широкой поддержки на-
селения им не под силу. Постепенно 
общественные организации приобща-
лись к просветительной работе.

В соответствии с Законом от 3 мая 
1908 г. были определены основы прове-
дения первых мер по реализации проек-
та введения всеобщего обучения, фор-
мированию школьных сетей (в городах, 
уездах, губерниях) и принятию долго-
срочных планов школьного строитель-
ства в Сибири, чтобы все дети 8−11 лет 
могли бесплатно получить начальное 
четырехгодичное образование1. Инте-
ресно, что Закон «Об отпуске 6.900.000 
рублей на нужды начального образова-

1 Наумова Н.Н. Школьная реформа П.А. Сто-
лыпина: опыт введения всеобщего обучения в 
Восточной Сибири (1906−1917) // Иркутский 
историко-экономический ежегодник: 2015. 
Иркутск : БГУ, 2015. С. 434.

ния» не содержит норм о введении все-
общего (более того, обязательного!) на-
чального образования в России2.

Законы от 3 мая 1908 г. и 22 июня 
1909 г. устанавливали меры материаль-
ного содействия из казны городам для 
реализации плана введения всеобщего 
обучения и школьного строительства. 
Пособия из казны позволили городам 
поставить народное образование на бо-
лее прочную финансовую основу. Со-
гласно Закону от 25 июля 1912 г., все го-
родские училища в трехгодичный срок 
подлежали преобразованию в высшие 
начальные училища3.

Из отчетов следует, что на 1910 г. 
в Томской губернии общее количе-
ство начальных училищ возросло до 
746 (+40% к 1900 г.), учащихся — 49 915 
и общий расход составил 779 171 руб. 
в год (на одного ученика 15,6 руб.)4; в 
Тобольской губернии всех начальных 
школ 803 (+43% к 1900 г.), учащихся — 

2 Закон от 3 мая 1908 г. «Об отпуске 6.900.000 
рублей на нужды начального образования» // 
ПСЗРИ. Собр. III. Т. 28. Ч. 1. СПб., 1908. 
№ 30328. С. 228–229.

3 Российский государственный исторический 
архив. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 708. Л. 18−22 об.

4 Томская дирекция народных училищ. Краткие 
сведения об училищах, подведомственных 
Дирекции народных училищ Томской губер-
нии, 1900−1911 гг. Томск : Паровая типогра-
фия Н.И. Орловой, 1911. С. 20.
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Problems in work of bodies of city self-government in the sphere of primary education of the population 
of Western Siberia in 1908  — February, 1917 are investigated. During this period transition to general 
elementary education, establishment of the highest initial schools, creation in the cities of school network, 
opening of teacher’s institutes was carried out. It is established that the level of development of primary 
education in the region did not correspond to inquiries of intensively growing edge economy. On construction 
of new buildings of schools, their equipment and providing with pedagogical shots considerable means were 
required. Development of national education restrained owing to defi ciency of fi nance, the shortage of rooms 
and teachers, etc. In the solution of problems of education consolidation of eff orts of the city authorities 
and public organizations was observed. By 1917 the formation of school networks on the West Siberian 
educational district was completed, but steadily amplifying demand for education was not satisfi ed. 
Everywhere it was not succeeded to carry out transition to general elementary education.
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institution, initial school, teacher’s institute, Tobolsk province, Tomsk province.
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37 460 и общий расход — 604 873 руб. в 
год (на одного ученика 16 руб.).5

Следует отметить невысокий уро-
вень подготовки учительского персона-
ла в городских и сельских школах. Со-
гласно отчету за 1908 г., из 888 учителей 
начальных школ Томской губернии спе-
циальную подготовку имели 152 (17%), 
среднее и начальное образование  — 
141, а из учительниц высшее — 1, сред-
нее и начальное образование  — 5936. 
В Тобольской губернии, согласно от-
четной ведомости за 1907 г., специаль-
ную подготовку имели около 10% учи-
телей7.

Недостаточное финансирование на-
чальных учебных заведений — главная 
проблема развития сферы народного 
образования в регионе. Отсюда — низ-
кий уровень оплаты труда и квалифика-
ции учителей, особенно в сельских шко-
лах. Средств не хватало ни на закупку 
учебных пособий, ни на школьную ме-
бель, ни на отопление и освещение. 
В этой связи повсеместно отмечались 
недочеты и упущения в постановке 
учебной и воспитательной работы в си-
бирских школах. 

В 1908−1914 годах городские власти 
заметно активизировали свою деятель-
ность в сфере народного образования. 
В плане школьного строительства этот 
период стал самым продуктивным. Ряд 
городов (Томск, Новониколаевск, То-
больск, Тюмень, Омск, Курган, Барнаул, 
Ишим) утвердили свою школьную сеть 
(действующие и проектируемые шко-
лы) и приступили к введению всеобще-
го начального обучения на своей тер-
ритории8.

5 Государственный архив в г. Тобольске (ГА 
в г. Тобольске). Ф. И-5. Оп. 1. Д. 45. Л. 1, 7.

6 Виноградов П.Т. Начальное образование в 
Томской губернии в 1908 году сравнитель-
но с земскими губерниями и культурными 
странами всего мира. Томск  : Типография 
губернского управления, 1910. С. 4.

7 ГА в г. Тобольске. Ф. И-5. Оп. 1. Д. 17. Л. 75.
8 Блинов А.В. Разработка проекта по введению 

всеобщего начального обучения на террито-
рии Западной Сибири в начале XX в. // Ученые 
записки факультета истории и международ-

Курганская городская дума 5 ноя-
бря 1909 г. утвердила доклад комис-
сии по народному образованию о се-
ти всеобщего бесплатного начального 
обучения в городе. Министерство на-
родного просвещения (МНП) 15 марта 
1911 г. назначило городскому управле-
нию постоянное пособие на содержание 
19 комплектов для детей школьного воз-
раста, обучающихся в начальных учили-
щах, т.е. по 50 в каждом (964  : 50), по 
390 руб. на каждый, в размере 7410 руб., 
а за вычетом 4950 руб., получаемых от 
учебного округа, в размере 2460 руб. в 
год9.

Томская городская дума 23 марта 
1911 г. рассмотрела план введения все-
общего обучения в городе. Для реше-
ния вопросов школьного строительства 
была избрана особая комиссия. Комис-
сия разработала два проекта введения 
всеобщего обучения в г. Томске: по пер-
вому  — в ближайшие 11 лет предпо-
лагалось открыть 30 новых одноком-
плектных школ, по второму — в течение 
10 лет открыть 4 мужских, 4 женских и 
2 смешанных трехкомплектных учили-
ща. Дума решила пересоставить план 
введения всеобщего обучения в горо-
де, открыть 10 новых трехкомплектных 
начальных училищ, ходатайствовать 
перед МНП о выделении ежегодно по 
390 руб. на каждое вновь открываемое 
однокомплектное училище10.

Ввиду ограниченности бюджетных 
средств многие города просили при-
нять расходы по содержанию объектов 
народного образования на счет казны. 
В частности, ялуторовский городской 
староста 11 декабря 1908 г. представил 
губернатору прошение собрания го-
родских уполномоченных об открытии 
в городе на средства казны мужской 
классической гимназии. Попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа 

ных отношений : сб. науч. ст. Кемерово, 2010. 
С. 204.

9 ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 35. Д. 890. 
Л. 1−5, 9.

10 Государственный архив Томской области 
(ГАТомО). Ф. 127. Оп. 1. Д. 2960. Л. 127−129.
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12 января 1909 г. сообщил, что по ни-
чтожности населения (примерно 4000 
жителей) и без всякого пособия от го-
рода (за исключением участка земли) на 
удовлетворение ходатайства «не может 
быть никакой надежды»11.

Далеко не все ходатайства органов 
городского самоуправления удовлетво-
рялись. Скажем, тюкалинский староста 
6 ноября 1912 г. направил губернатору 
прошение о преобразовании двухклас-
сного женского и четырехклассного 
мужского училищ в высшие начальные 
училища. По Закону от 25 июля 1912 г. 
о высших начальных училищах все го-
родские училища преобразовывались в 
высшие в трехгодичный срок. При этом 
от МНП ответа так и не последовало12.

Тюменский голова П.И. Никольский 
3 ноября 1912 г. обратился к губернато-
ру с ходатайством об открытии в горо-
де на средства казны высшего женского 
начального училища с предоставлени-
ем под училище городского помещения. 
МНП 17 июля 1913 г. сообщило, что в 
текущем году открытие такого учили-
ща не представляется возможным «за 
недостаточным ассигнованного в рас-
поряжение министерства кредита» на 
эти цели13.

Тобольский голова С.М. Трусов 
19 января 1913 г. ходатайствовал пе-
ред губернатором об открытии в горо-
де высшего женского начального учи-
лища. МНП 17 июля 1913 г. уведомило 
губернатора о разрешении открыть та-
кое училище с 1 июля 1913 г. с ассигно-
ванием из средств казны 7490 руб. в год 
на его содержание14.

Закон от 7 июля 1913 г. изменил раз-
мер пособия от казны на содержание 
комп лекта учащихся, вместо прежних 
390 руб. — 420 руб. на комплект. В этой 
связи попечитель Западно-Сибирского 
учебного округа предложил тобольско-
му голове пересчитать размеры требуе-

11 ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 35. Д. 825. 
Л. 1−2.

12 Там же. Д. 1051. Л. 1−2, 12, 16.
13 Там же. Д. 1068. Л. 1, 3, 5.
14 Там же. Д. 1154. Л. 1, 3.

мых от казны пособия и ссуды. 9 марта 
1914 г. МНП уведомило об удовлетво-
рении ходатайства города: на доведе-
ние до нормы существующих 20 комп-
лектов  — 1410 руб. и двух новых  — 
по 420 руб. на каждый. 

Среди новых сибирских городов, ос-
нованных в начале XX в., по масшта-
бам роста населения выделялся Ново-
николаевск. В городе остро ощущался 
дефицит педагогических кадров. Так, 
Новониколаевская городская дума 
18 октября 1911 г. рассмотрела предло-
жение попечителя Западно-Сибирско-
го учебного округа об открытии в горо-
де учительского института. По закону 
такие институты учреждались для под-
готовки учителей городских и сельских 
училищ. В институте курс обучения 
продолжался 3 года и подразделялся 
на 3 класса. На каждый институт пола-
галось 75 воспитанников, из них 60 со-
стояли на полном содержании от МНП, 
а другие 15 были стипендиатами других 
ведомств, городов, земств и частных 
лиц. Плата за обучение каждого стипен-
диата составляла 150 руб. в год, и сверх 
этой суммы при вступлении необходи-
мо было внести 50 руб. на первоначаль-
ное обзаведение. При каждом инсти-
туте для прохождения педагогической 
практики его воспитанников состояло 
одноклассное или двухклассное город-
ское училище. 

Новониколаевская городская ду-
ма посчитала «учительский институт 
очень ценным приобретением для го-
рода». В это же время в открытии та-
кого учреждения были заинтересованы 
г. Омск и Барнаул. Омская городская 
дума в ходатайстве попечителю обяза-
лась отвести необходимый участок зем-
ли в бесплатное пользование и ассигно-
вать единовременное пособие казне в 
20 000 руб. и ежегодно по 5000 руб. на 
его содержание. Барнаульская город-
ская дума также предоставляла участок 
земли и выделяла по 3000 руб. в год на 
содержание института. Новоникола-
евская городская дума постановила: 
1) предоставить МНП в бессрочное 
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безвозмездное владение участок земли 
в центре города размером 1920 кв. саж.; 
2) пожертвовать на постройку здания 
единовременно 1 млн кирпичей с соб-
ственного кирпичного завода; 3) ассиг-
новать МНП ежегодно по 5000 руб. на 
учебные цели15.

7 мая 1915 г. Новониколаевская го-
родская дума рассмотрела доклад пред-
седателя Попечительского совета Но-
вониколаевской городской женской 
прогимназии об открытии при ней под-
готовительного класса. В 1914/15 учеб-
ном году в первых трех отделениях го-
родских приходских школ обучалось 
около 1300 девочек. В 1913 году около 
100 девочкам было отказано в приеме 
в школу за неимением помещений. По-
печительский совет прогимназии про-
ектировал открыть подготовительный 
класс с двухгодичным курсом и платой 
за обучение по 50 руб. в год с каждого 
учащегося. Дума поддержала это пред-
ложение16.

На 1 января 1914 г. в Новоникола-
евске действовало 37 приходских на-
чальных училищ, в которых в 1913/14 
учебном году обучалось 1680 мальчи-
ков и 1578 девочек. Всего в начальных 
училищах города обучалось 4208 уча-
щихся17. По думскому докладу пода-
вляющее большинство выпускников, 
окончивших низшие школы города, не 
в состоянии были продолжать свое об-
разование. Большая часть школьни-
ков являлась детьми необеспеченных 
групп горожан. С другой стороны, в го-
роде отсутствовали профессиональные 
учебные заведения, которые были бы 
доступны детям малообеспеченных ро-
дителей и давали бы законченное об-
разование, отвечавшее требованиям 
торгово-промышленной жизни города. 
В 1913 году в Новониколаевске дей-
ствовало 12 фабрик, 38 заводов и 83 ку-
старных ремесленных заведения. 

15 Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО). Ф. 97. Оп. 1. Д. 61. Л. 67−68.

16 ГАНО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 163. Л. 17−18.
17 Там же. Д. 162. Л. 20−21.

Потребность в профессиональ-
ных учебных заведениях очевидна. 
В этой связи, городская дума постано-
вила: 1) ходатайствовать в установлен-
ном порядке об открытии в городе с 
1914/15 учебного года: а) мужского ре-
месленного училища, с трехлетним сро-
ком обучения для подготовки мастеров 
по изготовлению и ремонту сельско-
хозяйственных машин и орудий, с пре-
подаванием слесарно-кузнечного и 
столярных ремесел; б) женского ремес-
ленного училища по белошвейно-пор-
тновскому и кулинарному ремеслам; 
2) предоставить в бессрочное и безвоз-
мездное владение земельные участки 
под строительство школьных зданий; 
3) внести средства на эти цели в при-
ходно-расходную смету города. Для 
того чтобы открыть в городе сельско-
хозяйственный институт, Новоникола-
евская городская дума 29 января 1914 г. 
постановила избрать депутатов для по-
ездки в Санкт-Петербург18.

Новониколаевская городская дума 
24 апреля 1914 г. рассмотрела проше-
ния от начальников женской прогим-
назии, мужского училища и высшего 
начального женского училища об осво-
бождении от платы за обучение детей 
учителей и учащихся беднейших роди-
телей. От платы за обучение в учебных 
заведениях города были освобожде-
ны 28 учащихся и лишь троим проси-
телям было отказано. 24 апреля 1914 г. 
местная дума приняла проект положе-
ния о стипендиях в память двадцати-
пятилетней годовщины открытия Том-
ского императорского университета. 
Стипендии выдавались студентам уни-
верситета и слушательницам медицин-
ского факультета, окончившим средние 
учебные заведения г. Новониколаев-
ска, а за отсутствием таковых, по усмо-
трению правления университета. Мест-
ные власти учредили две стипендии, по 
100 руб. каждая. Наряду с этим, горо-
дом были введены стипендии в память 
Отечественной войны 1812 г., всего 

18 Там же. Л. 34−34 об., 37−38 об.
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7 стипендий на общую сумму 520 руб.19. 
Аналогичные стипендии утверждали и 
другие городские думы региона.

В других образованных в начале 
XX в. городах Томской губернии (Бо-
готол, Тайга, Славгород, Камень) мест-
ные власти также приступили к форми-
рованию школьной инфраструктуры на 
своей территории. Собрание уполно-
моченных г. Боготола 13 июня 1912 г. 
постановило ходатайствовать об откры-
тии в городе четырехклассного город-
ского училища за счет казны, а городу 
предоставить помещение. Ввести сти-
пендии в память Отечественной вой-
ны 1812 г. на 5 учеников бедных роди-
телей в будущем городском училище 
по 10 руб. на каждого; открыть в горо-
де «начальное училище имени импера-
тора Александра I Благословенного» 
и содержать на средства города. Ди-
ректор народных училищ Томской гу-
бернии отношением от 20 ноября раз-
решил городу открыть это училище в 
честь императора на 50 учащихся с на-
чала 1913/14 учебного года. Директор 
народных училищ Томской губернии 
5 августа 1912 г. обратился к городско-
му собранию г. Боготола с целью вы-
яснить степень участия города в от-
крытии четырехклассного городского 
училища (высшего начального). Собра-
ние постановило выделить ежегодное 
пособие казне в размере 300 руб.20.

Наибольших успехов городские вла-
сти добились в вопросах открытия на-
чальных школ, мастерских и бесплат-
ных библиотек, а также в проведении 
лекций для широких масс населения. 
Скажем, кузнецкий староста 28 мая 
1907 г. сообщил губернатору о созы-
ве городского собрания по поводу от-
крытия в городе женской прогимна-
зии21. Мариинская городская дума 
23 февраля 1911 г. обсудила ходатай-
ство о выдаче городу из казны беспро-
центной ссуды 30 000 руб. на построй-

19 Там же. Л. 174−175.
20 ГАТомО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 118. Л. 15, 41, 48, 142, 

147.
21 Там же. Д. 21. Л. 75.

ку зданий учебных заведений, военного 
лазарета и городской управы22. Нарым-
ское городское собрание 30 октября 
1911 г. рассмотрело вопрос об уступке 
городского дома под двухклассное го-
родское училище, с отдачей его в рас-
поряжение МНП, с условием, чтобы де-
ти жителей г. Нарыма обучались в нем 
бесплатно23.

Томская городская дума 3 ноября 
1911 г. постановила возбудить в уста-
новленном порядке ходатайство об от-
крытии Ветеринарного института в 
г. Томске с обязательством города от-
вести безвозмездно требуемое количе-
ство земли для возведения здания ин-
ститута и выдать из городских средств 
100 000 руб. на его материально-техни-
ческое оборудование. Дума также по-
становила в честь празднования 200-ле-
тия со дня рождения великого русского 
ученого М.В. Ломоносова устроить во 
всех начальных училищах города чте-
ния о Ломоносове, городскому смешан-
ному Вокзальному училищу присвоить 
наименование Ломоносовского и поме-
стить в училище его портрет24.

Первая мировая война до некоторой 
степени «притормозила» планы школь-
ного строительства в регионе, но не со-
всем — работа продолжалась вплоть до 
установления советской власти в крае. 

Таким образом, несмотря на ряд до-
стигнутых успехов в сфере развития на-
родного образования в регионе, работу 
органов городского самоуправления ско-
вывали различные, подчас не разрешае-
мые проблемы. Внутреннее устройство 
школ во всех отношениях нуждалось в 
улучшении. Начальные училища были пе-
реполнены и не могли принять всех жела-
ющих детей школьного возраста. 

Не все города региона к началу 
1917 г., ввиду обстоятельств военного 
времени и сокращения государствен-
ных ассигнований на эти цели, успели 
утвердить свою школьную сеть и план 

22 Там же. Л. 27−27 об.
23 Там же. Д. 98. Л. 37−38.
24 ГАТомО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 2960. Л. 794−794 об., 

796.
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перехода к всеобщему обучению. Реа-
лизация этого плана отложилась на ко-
нец 1920-х годов. Тем не менее, благо-
даря деятельности городских властей 

и общественных объединений был за-
ложен прочный фундамент для разви-
тия начального образования сибирско-
го населения.
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Общественный контроль советско-
го периода берет свое начало от рабо-
чего контроля, созданного профессио-
нальными союзами на ряде крупных 
предприятий явочным порядком еще 
до Октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 г. Как отмечал В.В. Гриб, 
изначально рабочий контроль обладал 
общественной природой1. Свое юри-
дическое оформление контроль полу-
чил принятием 14 ноября 1917 г. од-
ного из первых актов Всероссийского 
центрального исполнительного коми-

1 Гриб В.В. Историко-правовые этапы развития 
общественного контроля в дореволюционной 
России и СССР  // История государства и 
права. 2015. № 20. С. 3−10.

тета (далее также  — ВЦИК) и Совета 
народных комиссаров (далее также  — 
СНК) — Положения о рабочем контро-
ле2. 

Национализация собственности не 
только повлекла за собой расшире-
ние полномочий в сфере управленче-
ских функций, но и породила пробле-
му обеспечения надлежащего контроля 
над предприятиями и учреждениями во 
всех сферах деятельности государства. 
Более того, последняя задача ослож-
нялась критическим недостатком про-

2 Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 
1917 г. – 16 марта 1918 г. / Ин-т марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории акад. 
наук СССР. М. : Политиздат, 1957. С. 77−85.
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фессиональных управленческих кадров, 
лояльных к новому политическому ре-
жиму. Как считал идеолог партии боль-
шевиков председатель СНК В.И. Ленин, 
разрешению проблемы мог способ-
ствовать институт рабочего контроля: 
«…главное при организации подлинно 
советского, народного контроля — тща-
тельный подбор кадров и систематиче-
ская проверка исполнения порученного 
дела. Успех дела может быть достиг-
нут только при привлечении к провер-
кам… всей массы рядовых рабочих и 
крестьян»3.

Следует отметить, что рабочий кон-
троль вводился на всех предприятиях, 
использующих наемный труд, но не рас-
пространялся на органы государствен-
ной власти. На заводах, фабриках и 
иных предприятиях избирались коми-
теты, советы старост. Причем в состав 
комитетов и советов кроме представи-
телей рабочего класса могли входить 
представители служащих и техническо-
го персонала. 

Контроль осуществлялся за произ-
водственной и финансовой стороной 
предприятия. Рабочий контроль имел 
право на ознакомление со всей доку-
ментацией предприятия, включая от-
четы и деловую переписку. Отменялась 
коммерческая тайна. В полномочия ор-
ганов рабочего контроля входило так-
же установление минимума выработки 
предприятия, а также выяснение себе-
стоимости производимых продуктов. 
Решения органов рабочего контроля яв-
лялись обязательными для владельцев 
предприятий. За владельцем предпри-
ятия закреплялось право на обжалова-
ние принятых решений в соответству-
ющий высший орган рабочего контроля 
в трехдневный срок.

Вместе с тем идеологи партии осоз-
навали, что пролетариат наряду с кре-
стьянством не готов к управлению го-
сударством. Относительно института 

3 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 
5-е изд. Т. 45 : Март 1922 — март 1923 / Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.  : 
Изд-во полит. лит., 1970. С. 391. 

контрольных органов это выражалось 
в том, что в первые же годы после уста-
новления советской власти в стране бы-
ли приняты меры по формированию го-
сударственной системы контрольных 
органов, в связи с чем рабочий кон-
троль стремительно приобретал черты 
государственного органа, однако сохра-
няя при этом в себе отдельные призна-
ки общественного контроля.

Так, Декретом СНК РСФСР от 18 ян-
варя 1918 г. была создана система орга-
нов государственного контроля, куда 
вошли Центральная контрольная кол-
легия, учетно-контрольные коллегии и 
контрольные комиссии4. Конституци-
ей РСФСР от 10 июля 1918 г. был обра-
зован Народный комиссариат государ-
ственного контроля, уполномоченный 
на осуществление всей контрольной де-
ятельности в стране5.

Общественный контроль за пени-
тенциарной системой того периода вы-
ражался в участии общественности в 
работе распределительных комиссий, с 
середины 1918 г. осуществлявших свою 
деятельность при инспекциях мест за-
ключения6. Примечательно, что распре-
делительные комиссии заменили собой 
действовавшие в Российской империи 
общества попечительные о тюрьмах. 
Комиссия состояла из представите-
лей местного карательного отдела, ин-
спекции места лишения свободы, а так-
же сведущих лиц, которые включались 
в состав комиссии местным Каратель-
ным отделом.

Поступавшие арестованные распре-
делялись Комиссией по разрядам лише-
ния свободы. Комиссия принимала уча-
стие в решении вопросов, касающихся 
привлечения осужденных к физиче-
скому труду. За нарушение дисципли-

4 Там же. С. 367−368.
5 Декреты Советской власти. Т. II : 17 марта — 

10 июля 1918 г. / Ин-т марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Ин-т истории акад. наук СССР. 
М. : Политиздат, 1959. С. 556.

6 Гриб В.В. Историко-правовые этапы развития 
общественного контроля в дореволюционной 
России и СССР. С. 3−10.
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ны комиссия обязана была переводить 
осужденного в изолятор. Комиссия на-
делялась правом ходатайствовать пе-
ред народным судом о досрочном 
условном освобождении от нака-
зания7. 

9 апреля 1919 г. все действовав-
шие при ведомствах и предприятиях 
контрольно-ревизионные органы пе-
реводились в ведение государствен-
ного контроля. Следуя идеологии мак-
симального вовлечения населения 
страны в процесс управления государ-
ственным аппаратом, 7 февраля 1920 г. 
путем реорганизации Наркомата Гос-
контроля был создан единый орган со-
циалистического контроля  — Рабоче-
крестьянская инспекция (далее так-
же — РКИ, Рабкрин)8. Рабкрин наделял-
ся статусом Народного комиссариата. 
В его компетенцию входил контроль за 
деятельностью не только предприятий 
и учреждений, но и органов государ-
ственной власти.

Как уже было отмечено, руковод-
ство страны стремилось сделать орга-
ны контроля максимально народными. 
Обсуждая проект Положения о РКИ, 
В.И. Ленин давал директиву: «Рабо-
чую и крестьянскую инспекцию вся-
чески развивать, усиливать, расши-
рять, направляя всю работу к полному 
“орабочению” (и “окрестьяниванию”) 
Госкона»9. 

Осуществлявшаяся в соответствии 
с указаниями руководства страны де-
ятельность Народного комиссариата 

7 Постановление Народного комиссариата 
юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. «О ли-
шении свободы, как о мере наказания, и о 
порядке отбывания такового (Временная 
Инструкция)»  // СУ РСФСР. 1918. №  53. 
Ст. 598.

8 Декреты Советской власти. Т. VII : 10 декабря 
1919 г. — 31 марта 1920 г. / Ин-т марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории 
СССР АН СССР. М.  : Политиздат, 1975. 
С. 208.

9 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е 
изд. Т. 40 : Декабрь 1919 — апрель 1920 / Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.  : 
Изд-во полит. лит., 1974. С. 64.

РКИ характеризовалась развитием об-
щественных начал10. К работе Рабкри-
на предполагалось привлечь широкие 
массы трудящихся. Перед Наркома-
том РКИ стояла задача обучить рабо-
чих и крестьян основам государствен-
ного управления. В.И. Ленин полагал, 
что в данный момент нельзя отказать-
ся ни принципиально, ни практически 
от задачи учить беспартийных рабочих 
и крестьян управлению11.

С учетом поставленных целей и за-
дач количество членов Рабоче-кре-
стьянской инспекции Положением о 
РКИ не было ограничено. Членом Раб-
крина мог быть всякий трудящий-
ся, обладающий избирательным пра-
вом. Исключение составляли лица, 
занимающие высшие административ-
ные должности и составляющие управ-
ленческий аппарат предприятий. При 
этом подход к формированию состава 
органа, де-юре призванного осущест-
влять общественный контроль, после 
Октябрьской революции 1917 г. прин-
ципиальных изменений, по сравне-
нию с прошлым периодом, не претер-
пел. И в дореволюционной России, и 
в новой Советской республике (а поз-
же в СССР) его членами становились 
представители господствующего клас-
са. Только если в период Российской 
империи это были лица материально 
обеспеченные (чиновники, лица дво-
рянского происхождения, а также ку-
печеского и духовного звания), ины-
ми словами, сословно принадлежавшие 
к правящему классу или находивши-
еся близко к нему12, то в 20−30-х гг. 
XX в. он состоял из рабочих и крестьян. 
Набор в члены Рабкрина производился 
путем проведения выборов на предпри-

10 Тарасов А.М. Президентский контроль: по-
нятие и система  : учебное пособие. СПб.  : 
Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2004. С. 50.

11 Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. 
С. 181.

12 Гатауллин А.Г., Марасов Ю.Г. Становление 
общественного контроля в дореволюционной 
России // Вестник экономики, права и социо-
логии. 2019. № 1. С. 64−68.
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ятиях, фабриках и заводах, сельских и 
волостных собраниях, а также беспар-
тийных рабоче-крестьянских конфе-
ренциях. Состав РКИ должен был пе-
риодически обновляться, в связи с чем 
выборы проводились систематически с 
таким расчетом, чтобы со временем в 
работу инспекции были вовлечены все 
рабочие и крестьяне. 

Состав Рабоче-крестьянской ин-
спекции был неоднороден, все его 
члены подразделялись на категории 
постоянных сотрудников Рабкрина, 
фактических контролеров, проводив-
ших самостоятельные обследования; на 
практикантов, наблюдающих за ходом 
работ в учреждениях; и группы содей-
ствия инспекции. 

Рабочие откомандировывались для 
временной работы в инспекции на срок 
до 10 дней для производства кратко-
срочных обследований и ревизий или 
на срок не свыше 4 месяцев для «орга-
нической работы в РКИ». При этом воз-
награждение откомандированных про-
изводилось за счет предприятия, если 
срок откомандирования не превышал 
10 дней; во всех остальных случаях  — 
за счет Рабоче-крестьянской инспек-
ции13. Все временно делегируемые 
представители в РКИ сохраняли за со-
бой место работы, должности и льготы. 
Каждый откомандированный в инспек-
цию работник обязан был ежемесячно 
отчитываться о своей работе перед сво-
ими избирателями. 

Следует согласиться с И.П. Яковле-
вой, по мнению которой большевист-
ская партия, отведя себе роль направ-
ляющей силы в процессе становления 
коммунистического общества, прила-
гала усилия по целенаправленному кон-
струированию новой реальности, кото-
рая в сознании граждан страны должна 
была связать действия власти с по-
требностями беднейших слоев населе-
ния, создать ощущение реальной вовле-

13 Постановление ВЦСПС, Наркомтруда и НК 
РКИ от 10 января 1921 г.  // ГА РТ (Гос. ар-
хив Республики Татарстан). Ф. Р-990. Оп. 1. 
Ед. хр. 1. 

ченности трудящихся масс в процесс 
управления страной14.

Как следствие, рабочий контроль с 
каждым годом приобретал все более 
массовый характер. Только за 9 месяцев 
1922 г. Рабоче-крестьянской инспек-
цией организовано и проведено около 
12 тысяч ревизий, в ходе которых вы-
явлены и устранены тысячи злоупотре-
блений со стороны должностных лиц15. 
Для этого Рабоче-крестьянская ин-
спекция была наделена всеми правами, 
обязанностями и заданиями, которые 
ранее были возложены на бывший го-
сударственный финансово-хозяйствен-
ный контроль. Как наиболее массовые 
организации рабоче-крестьянские ин-
спекции активно участвовали во всех 
мероприятиях государства. Предметом 
их проверок была сохранность хлеба, 
топлива, товаров на складах, соблюде-
ние на предприятиях и в кооперациях 
трудового законодательства и законов 
о социальном страховании трудящихся, 
борьба с волокитой и бюрократизмом 
при рассмотрении жалоб в учрежде-
ниях. Как результат, в период с 1920 по 
1923 г. в работе комиссий Рабоче-кре-
стьянской инспекции приняло участие 
свыше 200 тысяч рабочих и крестьян16.

Анализируя деятельность Рабоче-
крестьянской инспекции, следует отме-
тить, что РКИ, будучи государственным 
органом, все же обладала признаками 
общественного контроля. Об этом сви-
детельствуют прежде всего массовый 
характер участия граждан в инспекции 
и, как следствие, непрофессиональный 
состав выборных членов Рабоче-кре-
стьянской инспекции, временный ха-

14 Яковлева И.П. Роль органов общественного 
и государственного контроля в реализации 
идеологемы государства диктатуры про-
летариата  // Документ. Архив. История. 
Современность : сб. науч. тр. Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2018. Вып. 18. С. 213.

15 Социалистический контроль в СССР : исто-
рический очерк / Л.Ф. Морозов, В.П. Портнов. 
М. : Политиздат, 1984. С. 59. 

16 Профсоюзы СССР и народный контроль. 
1917–1965  : Документы и материалы. М.  : 
Профиздат, 1965. С. 9.
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рактер исполнения ими контрольных 
функций, наличие гарантий сохранения 
должности, среднего заработка и льгот 
по основному месту работы. 

С  1923  года ,  когда  р ешением 
XII съезда РКП(б) были созданы единые 
органы ЦКК  — РКИ, роль обществен-
ности в деятельности инспекции замет-
но снизилась, за явным преобладанием 
в их функциях признаков государствен-
ного органа. 

Произошедшее в 1924 г. реформиро-
вание пенитенциарной системы приве-
ло к расширению полномочий распре-
делительных комиссий. В компетенцию 
комиссии вошли вопросы досрочного 
освобождения заключенных, зачета ра-
бот в срок лишения свободы17. В местах 
лишения свободы начали осуществлять 
свою деятельность наблюдательные ко-
миссии, которые наделялись правом 
перераспределять заключенных, отме-
нять их перевод из одних разрядов в 
другие, разрешать свидания и отпуск, 
сообщать прокурору о нарушении сро-
ков содержания под стражей.

В распределительные комиссии вхо-
дили сотрудники губернского (област-
ного) совета профсоюзов и члены ко-
митета помощи содержащимся в местах 
заключения и освобождаемым из них, 
а в наблюдательные комиссии — пред-
ставители бюро профсоюзов. Характер 
работы и их состав свидетельствует о 
том, что рассматриваемые комиссии со-
держали в себе признаки организации 
общественного контроля. 

Параллельная деятельность распре-
делительных и наблюдательных комис-
сий осложняла механизм пенитенциар-
ной системы, и уже 30 октября 1929 г.
года распределительные комиссии бы-
ли упразднены, в то время как полно-
мочия наблюдательных комиссий рас-
ширены18.  Теперь наблюдательные 

17 Исправительно-Трудовой Кодекс Р.С.Ф.С.Р // 
СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 

18 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от
 30 октября 1929 г. «Об упразднении распре-
делительных комиссий при инспекциях мест 
заключения, об исключении главы второй 

комиссии следили за правильным при-
менением в отношении заключенных 
положений закона и приговора суда, 
принимали решения о досрочном осво-
бождении заключенных, рассматрива-
ли их жалобы на действия администра-
ции мест заключения.

Но главное, изменился состав ко-
миссий. В наблюдательные комиссии, 
состоящие не менее чем из 6 человек, 
теперь входили по одному представи-
телю суда, администрации места заклю-
чения и Рабоче-крестьянской инспек-
ции и не менее трех представителей от 
общественных организаций (профсо-
юзов, женских делегатских собраний, 
комсомола и проч.). Наблюдательная 
комиссия могла привлекать к участию в 
своих работах с правом совещательно-
го голоса сведущих лиц (врачей, педа-
гогов). Таким образом, к концу 1929 г. 
наблюдательные комиссии в местах за-
ключения более чем наполовину состо-
яли из представителей общественных 
организаций. 

Деятельность РКИ осуществлялась 
до 1934 г., пока постановлением ЦИК 
СССР и СНК СССР народный комис-
сариат Рабоче-крестьянской инспекции 
Союза ССР не был упразднен, а его ап-
парат  — передан создаваемой Комис-
сии советского контроля при Совнар-
коме СССР19. 

Изложенное свидетельствует, что 
в начальный период создания Совет-
ской республики признаки обществен-
ного контроля в наибольшей степени 
проявились в деятельности рабочего 

отдела первого и ст. 187 Исправительно-тру-
дового кодекса РСФСР, об изменении главы 
третьей того же отдела и ст.ст. 47, 52, 146, 167, 
примечания к ст. 174 и ст.ст. 177, 178, 197, 213 
и 214 того же Кодекса» // СУ РСФСР. 1929. 
№ 81. Ст. 795.

19 Постановление ЦИК СССР № 87, СНК СССР 
№ 234 от 11 февраля 1934 г. «Об образовании 
Комиссии советского контроля при Со-
вете народных комиссаров Союза ССР»  // 
СЗ СССР. 1934. № 9. Ст. 58; Постановление 
ЦИК СССР, СНК СССР от 27 февраля 1934 г. 
«Положение о Комиссии советского контро-
ля при Совете народных комиссаров Союза 
ССР» // СЗ СССР. 1934. № 12. Ст. 75.
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контроля, а затем и Рабоче-крестьян-
ской инспекции; в пенитенциарной же 
системе  — в работе распределитель-
ных и наблюдательных комиссий. В це-
лом, о независимости и самостоятель-
ности указанных органов, как и о том, 
что они в полной мере представляли со-

бой общественный контроль, говорить 
не приходится, поскольку инициатива 
их создания и последующих преобразо-
ваний исходила исключительно от выс-
ших органов государственной власти, 
которые и определяли их компетенцию, 
а также вектор их развития.
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Проблема развития и совершен-
ствования организационно-правовых 
основ бесплатной юридической помо-
щи как одной из форм поддержки соци-
ально незащищенных категорий граж-

дан приобрела особую значимость на 
современном этапе. Дело в том, что 
ряд вопросов в сфере правового регу-
лирования данных общественных от-
ношений в теории и практике продол-
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жают оставаться нерешенными. Это в 
значительной степени сдерживает по-
зитивные процессы по повышению эф-
фективности рассматриваемого ин-
ститута, направленного на защиту 
прав и законных интересов граждан.

Прежде всего современное законо-
дательство о системе бесплатной юри-
дической помощи состоит из Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»1, 
которым четко регламентированы 
субъекты, категории граждан и слу-
чаи оказания такой помощи, инфор-
мационное обеспечение деятельности 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи, а также из законодательных 
актов, принятых в отдельных субъек-
тах Российской Федерации. Анализ 
данных нормативных правовых актов 
показывает, что система бесплатной 
юридической помощи несовершенна. 

Учитывая изложенное, полагаем, 
что актуальным является использова-
ние исторического опыта и поиск от-
ветов на отдельные вопросы о роли 
организационно-правовых основ си-
стемы бесплатной юридической по-
мощи в историческом наследии Рос-
сии. Как писал в своем труде «Русское 
гражданское право» великий россий-
ский цивилист Д.И. Мейер, «в каждой 
науке есть своя историческая сторо-
на, т.е. указание на постепенное обра-
зование усматриваемого явления, так 
как нет никакого сомнения, что явле-
ния возникают не вдруг. Но в некото-
рых явлениях обстоятельства времени 
оказывают более влияния, в других — 
менее: потому в одних науках истори-
ческая сторона играет более важную 
роль, нежели в других»2. 

1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Феде-
рации»  // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (по сост. на 21.11.2011).

2 Мейер Д.И. Русское гражданское право  : 
Чтения Д.И. Мейера, изд. по зап. слушателей / 
под ред. А. Вицина. 3-е изд., испр. сообразно 

Таким образом, рассматривая си-
стему бесплатной юридической по-
мощи на современном этапе, важно 
исследовать историческую основу воз-
никновения непосредственно права 
на бесплатную юридическую помощь, 
истоки его зарождения, для того что-
бы понимать в целом природу данного 
социально-правового феномена и, ис-
ходя из исторической социальной на-
правленности рассматриваемого ин-
ститута, предлагать стратегию его 
развития и совершенствования. 

С момента появления государ-
ственности на Руси возникал вопрос 
отправления правосудия. Противоре-
чия, столкновение, противостояние, 
конфликты непременно сопровождают 
любой социум. Предельно обострен-
ный конфликт требует внешнего вме-
шательства третьей стороны.

Очень долгое время на Руси судеб-
ные и административные функции бы-
ли объединены и реализовывались од-
ними и теми же лицами. Конфликты 
разрешались авторитетными члена-
ми общины, позднее исключительно 
князем или лицом, им определенным 
из своего ближайшего окружения, от-
дельно выделялся церковный суд. 

«Русская Правда» Ярослава Мудро-
го закрепила состязательность судеб-
ного процесса, однако судебное пред-
ставительство отдельных категорий 
населения регламентацию в названном 
документе не получило.

Анализ нормативных актов Древ-
ней Руси позволяет сделать вывод, что 
важнейшим моментом в зарождении 
института бесплатной юридической 
помощи в правовом аспекте стало при-
нятие Псковской и Новгородской суд-
ных грамот. Их содержание со всей 
очевидностью свидетельствует о том, 
что судоустройство и судопроизвод-
ство Новгородской и Псковской ве-
чевых республик имели существенные 
отличия от судебной системы, сложив-

определениям новейшего законодательства. 
Санкт-Петербург : Н. Тиблен, 1864 [4], VI, [2], 
790 с. // ЭБД РГБ.
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шейся как в Киевской Руси, так и в дру-
гих княжествах, образовавшихся на 
ее территории в результате феодаль-
ной раздробленности. При возникно-
вении регламентированного судебного 
процесса, предусматривающего прин-
цип состязательности, сразу возника-
ют предпосылки судебного представи-
тельства. Однако, по нашему мнению, 
речь о профессиональном представи-
тельстве в этих актах еще не идет, в то 
время как осознание необходимости 
защиты особых отдельных категорий 
населения четко прослеживается и по-
лучает регламентацию. 

Статья 58 Псковской судной гра-
моты гласит: «А на суд помочью не 
ходити, лести в судебницу двема су-
тяжникома, а пособников бы не бы-
ло ни с одной стороны, опричь жон-
ки, или за детину, или за черньца, или 
за черницу, или которой человек стар 
велми или глух, ино за тех пособни-
ку быти. А хто опрочь нейметъ (М.) 
(В.-Б. не имет. Э. опрочней) помогать, 
или силою в судебню полезет, или под-
верник ударит, ино всадити его в ды-
бу, да взять на нем князю рубль, а под-
верником 10 денег»3. Иными словами, 
Псковская судная грамота четко закре-
пляет, что в суд приходить только двум 
сторонам без помощников, кроме жен-
щин, детей, монахов, монахинь, стари-
ков и глухих, «…ино4 за тех пособни-
ку быти5» (тогда, в таком случае за них 
(с ними) должен быть «пособник»). 
По нашему мнению, это один из пер-
вых нормативных правовых актов, ко-
торый выделяет отдельные категории 
населения: женщины, дети, монахи, 
монахини, старики и глухие, закрепляя 
их право на бесплатную помощь во 

3 Новгородская и Псковская судные грамоты : 
тексты с предисл. и крат. объясн. словарем / 
сост. канд. прав А.Б. Гинцбургом. Санкт-
Петербург, 1888. 41 с. // ЭБД РГБ.

4 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / 
гл. ред. член-корреспондент Р.И. Аванесов. 
М. : АН СССР : Ин-т рус. яз., 1991. Т. IV. С. 156.

5 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / 
гл. ред. член-корреспондент Р.И. Аванесов. 
М. : АН СССР : Ин-т рус. яз., 1988. Т. I. С. 348.

время судебного разбирательства. При 
этом критериями для определения та-
ких категорий выступают именно со-
циальная незащищенность, а также их 
финансовая неустойчивость. 

В Новгородской судной грамоте 
также можно проследить зачатки пра-
ва на бесплатную помощь в ст. 16−18:

«16. А кому будет какое дело до ста-
рейшей жены или до житьеи, кои вдо-
вы, а у коей есть сын, ино сыну ее це-
ловать крест на сей грамоте за собя и 
за матерь однова; а не поцелует креста 
сын за матерь, ино целовать крест ма-
тери однова у собя в дому перед ист-
цом и перед приставы Ноугородскими.

17. А целовать боярину и житьему 
и купцю, как за свою землю, так и за 
женню.

18. А позовут боярина и житьего и 
купца в его земле, или в женне, ино ему 
отвячать, или ответчика послать в свое 
место и в женне, по тому крестному 
целованью»6. 

В указанных статьях Новгородской 
судной грамоты сторонам предписы-
вают перед началом судебного про-
цесса давать присягу «целовать крест 
на сей грамоте» о соблюдении Новго-
родской судной грамоты, кто крест не 
целует, тот автоматически признается 
виновным. Одновременно целование 
креста означает участие в процессе в 
качестве стороны или представителя 
тех, кто это выполняет. 

В этих статьях идет речь о том, что 
поверенным зачастую является бли-
жайший родственник: сын для мате-
ри, муж для жены, и, безусловно, такое 
представительство было безвозмезд-
ным. Новгородская судная грамота 
аналогично Псковской выделяет опре-
деленную категорию населения, под-
лежащую представительству и оказа-
нию бесплатной помощи в процессе 
рассмотрения дела. Если дело иници-
ировано в отношении «…старейшей 

6 Новгородская и Псковская судные грамоты : 
тексты с предисл. и крат. объясн. словарем / 
сост. канд. прав А.Б. Гинцбургом. Санкт-
Петербург, 1888. 41 с. // ЭБД РГБ.
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жены или до житьеи, кои вдовы…», а 
у них есть сын, в таком случае сын це-
лует крест за себя и за нее, а если от-
кажет сын, то она сама должна цело-
вать крест дома в присутствии истца 
и пристава новгородского. «Боярин 
и житьему и купцю» целовать крест, 
т.е. представлять интересы как за 
свою землю, так и за жен своих, или 
«ответчика послать в свое место и в 
женне». 

Рассматриваемые нормативные ак-
ты не содержат требований, предъяв-
ляемых к «пособникам», «ответчикам» 
(подразумевается представитель). 
Предполагаем, исходя из исследуемого 
контекста, что это были близкие люди, 
члены семьи или те, кто мог наиболее 
квалифицированно представлять ин-
тересы стороны по сравнению с ней са-
мой. Вышеуказанные правовые памят-
ники также не содержат положений об 
оплате таких услуг, в то время как факт 
платности иных услуг в них заложен. 
Это, в свою очередь, позволяет сделать 
вывод, что в случае оказания предста-
вительских услуг женщинам, малолет-
ним, монахам, монахиням, старикам, 
глухим, учитывая их социальный ста-
тус, помощь оказывалась безвозмезд-
но.

Особый интерес при изучении ин-
ститута бесплатной юридической по-
мощи, закрепленного в Псковской и 
Новгородской судных грамотах, пред-
ставляет тот факт, что появление права 
на бесплатную юридическую помощь 
в России обычно связывают с закре-
плением института профессионально-
го судебного представительства в пе-
риод появления адвокатуры в 1864 г., 
а нормы вышеназванных нормативных 
актов определяют как момент зарож-
дения института судебного представи-
тельства7. Однако, по нашему мнению, 

7 См., например: Акинина Н.Ю., Исакова А.М. 
История развития института бесплатной 
юридической помощи в России  // Вестник 
Югорского государственного университета. 
2016. Вып. 1 (40). С.  219–224; Яртых И.С. 
Бесплатная юридическая помощь: история, 

учитывая, что и в Псковской, и в Нов-
городской судных грамотах закрепле-
но не просто право сторон действо-
вать через представителей, а именно 
выделены особые категории граждан, 
«слабые и немощные», которым может 
быть оказана помощь в судебном раз-
бирательстве, эти акты русского права 
явились отправной точкой в формиро-
вании института бесплатной юридиче-
ской помощи в том виде, в котором мы 
его знаем сегодня.

Анализ вышеназванных памятни-
ков феодального права позволяет сде-
лать вывод, что важнейшим исто-
рически сложившимся критерием 
института бесплатной юридической 
помощи является предоставление ее 
не всем гражданам, а только опреде-
ленным категориям, относящимся к 
социально незащищенным слоям насе-
ления. Эта потребность была осозна-
на и нашла нормативное закрепление в 
XV в. Более пяти веков потребовалось 
российскому обществу, чтобы прийти 
к попытке построения социального и 
справедливого государства, нацелен-
ного на соблюдение интересов своих 
граждан и гарантирующего право каж-
дого на юридическую защиту.

Таким образом, с принятием Псков-
ской и Новгородской судных грамот 
наблюдается попытка закрепления ор-
ганизационных и правовых основ по 
оказанию бесплатной правовой помо-
щи и появились основания говорить о 
зарождении данного института в Рос-
сии.

На наш взгляд, право на бесплатную 
юридическую помощь, гарантирован-
ное в настоящее время Конституци-
ей Российской Федерации, исходит из 
свойств менталитета русского челове-
ка, ориентированного на социальную 
справедливость, равенство и защи-
ту слабозащищенных слоев населения, 

мифы и реальность // Актуальные проблемы 
российского права. 2015. № 12. С. 81–86; Бу-
гаренко А.И. К вопросу об истории права на 
бесплатную юридическую помощь в России // 
Адвокатская практика. 2011. № 1. С. 43–47.
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и уже в XV в., именно исходя из этих 
причин, получило раннее нормативное 

закрепление, что говорит о его высо-
кой значимости.

Литература
1. Акинина Н.Ю. История развития института бесплатной юридической помощи в России  / 

Н.Ю. Акинина, А.М. Исакова  // Вестник Югорского государственного университета. 2016. 
№ 1 (40). С. 219−224.

2. Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства / И.Д. Беляев ; предисл. С. Петровский. 
М. : Типолитогр. С.А. Петровского и Н.П. Панина, 1879. 728 с.

3. Бугаренко А.И. К вопросу об истории права на бесплатную юридическую помощь в России  / 
А.И. Бугаренко // Адвокатская практика. 2011. № 1. С. 43−47.

4. Дювернуа Н.Л. Источники права и суд в древней России : опыты по истории рус. гражд. права / 
Н.Л. Дювернуа. М. : Унив. тип., 1869. 413 с.

5. Материалы для словаря древне-русскаго языка / сост. А. Дювернуа. М.  : Университетская тип., 
1894. 234 с.

6. Мейер Д.И. Русское гражданское право : Чтения Д.И. Мейера, изд. по зап. слушателей / Д.И. Мейер ; 
под ред. А. Вицина. 3-е изд., испр. сообразно определениям новейшего законодательства. СПб. : 
Н. Тиблен, 1864. 790 с.

7. Новгородская и Псковская судные грамоты : тексты с предисл. и крат. объясн. словарем / сост. 
канд. прав А.Б. Гинцбургом. СПб. : Тип. и лит. Бермана и Рабиновича, 1888. 41 с.

8. Памятники древне-русского законодательства  : Русская правда. Судные грамоты (Псковская и 
Новгородская). Судебники : с предвар. замечаниями и крат. словарем / публикатор Я.Г. Северский. 
СПб. : Кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга, 1893. 128 с.

9. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / гл. ред. Р.И. Аванесов. М. : АН СССР : Ин-т рус. яз., 
1988. Т. I. 530 с.

10. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / гл. ред. Р.И. Аванесов. М. : АН СССР : Ин-т рус. яз., 
1991. Т. IV. 559 с.

11. Яртых И.С. Бесплатная юридическая помощь: история, мифы и реальность / И.С. Яртых // Акту-
альные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 81−86.

References

1.  Akinina N.Yu. Istoriya razvitiya instituta besplatnoy yuridicheskoy pomoschi v Rossii [Th e History of 
the Development of the Free Legal Aid Institution in Russia] / N.Yu. Akinina, A.M. Isakova // Vestnik 
Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta  — Bulletin of the Yugra State University. 2016. №  1 (40). 
S. 219−224.

2.  Belyaev I.D. Lektsii po istorii russkogo zakonodatelstva [Lectures on the History of the Russian Law] / 
I.D. Belyaev ; predisl. S. Petrovskiy. Moskva : Tipolitogr. S.A. Petrovskogo i N.P. Panina — foreword by 
S. Petrovskiy. Moscow : Typolithography of S.A. Petrovskiy and N.P. Panin, 1879. 728 s.

3 Bugarenko A.I. K voprosu ob istorii prava na besplatnuyu yuridicheskuyu pomosch v Rossii [On the 
History of the Right to Free Legal Aid in Russia] / A.I. Bugarenko // Advokatskaya praktika — Attorney 
Practice. 2011. № 1. S. 43−47.

4.  Duvernois N.L. Istochniki prava i sud v drevney Rossii  : opy`ty` po istorii rus. grazhd. prava [Th e 
Sources of Law and Court in the Ancient Russia : Experiments of the History of the Russian Civil Law] / 
N.L. Duvernois. Moskva : Univ. tip. — Moscow : University Printing Offi  ce, 1869. 413 s.

5.  Materialy` dlya slovarya drevne-russkogo yazy`ka [Files for a Dictionary of the Old Russian Language] / 
sost. A. Dyuvernua. Moskva : Universitetskaya tip. — compiled by A. Duvernois. Moscow : University 
Printing Offi  ce, 1894. 234 s.

6.  Meyer D.I. Russkoe grazhdanskoe pravo : Chteniya D.I. Meyera, izd. po zap. slushateley [Th e Russian 
Civil Law : readings of D.I. Meyer published according to the records of the listeners] / D.I. Meyer ; pod 
red. A. Vitsina. 3-e izd., ispr. soobrazno opredeleniyam noveyshego zakonodatelstva. Sankt-Peterburg : 
N. Tiblen — edited by A. Vitsin. 3nd edition, revised pursuant to the requirements of the newest laws. 
Saint Petersburg : N. Tiblen, 1864. 790 s.

7.  Novgorodskaya i Pskovskaya sudny`e gramoty` : teksty` s predisl. i krat. obyasn. slovarem [Th e Novgorod 
and Pskov Judicial Charters : texts with a foreword and a brief explanatory dictionary] / sost. kand. prav 
A.B. Gintsburgom. Sankt-Peterburg : Tip. i lit. Bermana i Rabinovicha — compiled by candidate of laws 
A.B. Gintsburg. Saint Petersburg : Typolithography of Berman and Rabinovich, 1888. 41 s.



История государства и права80

Социальные проблемы права

8.  Pamyatniki drevne-russkogo zakonodatelstva  : Russkaya pravda. Sudny`e gramoty` (Pskovskaya i 
Novgorodskaya). Sudebniki  : s predvar. zamechaniyami i krat. slovarem [Th e Monuments of the Old 
Russian Laws  : Russkaya Pravda. Th e (Pskov and Novgorod) Judicial Charters. Codes of Laws  : with 
introductory remarks and a brief dictionary] / publikator Ya.G. Severskiy. Sankt-Peterburg : Kn. mag. 
A.F. Tsinzerlinga — published by Ya.G. Severskiy. Saint Petersburg : Bookshop of A.F. Tsinzerling, 1893. 
128 s.

9.  Slovar drevnerusskogo yazy`ka (XI–XIV vv.) [A Dictionary of the Old Russian Language (the XI to the 
XIV Century)] / gl. red. R.I. Avanesov. Moskva : AN SSSR : In-t rus. yaz., 1988. T. I — editor-in-chief 
R.I. Avanesov. Moscow : Academy of Sciences of the USSR : Institute of the Russian Language, 1988. 
Vol. I. 530 s.

10. Slovar drevnerusskogo yazy`ka (XI–XIV vv.) [A Dictionary of the Old Russian Language (the XI to the 
XIV Century)] / gl. red. R.I. Avanesov. Moskva : AN SSSR : In-t rus. yaz., 1991. T. IV — editor-in-chief 
R.I. Avanesov. Moscow : Academy of Sciences of the USSR : Institute of the Russian Language, 1991.
Vol. IV. 559 s.

11. Yartykh I.S. Besplatnaya yuridicheskaya pomosch: istoriya, mify` i realnost [Free Legal Aid: Th e History, 
Myths and Reality] / I.S. Yartykh // Aktualny`e problemy` rossiyskogo prava — Relevant Issues of Russian 
Law. 2015. № 12. S. 81−86.

Уважаемые авторы!

Рады сообщить, что вы можете самостоятельно в режиме реального време-
ни получать информацию о статусе статей, направленных для опубликования 
в ИГ «Юрист». Для этого необходимо отправить с вашего электронного адреса  
письмо на autor-rq@lawinfo.ru, в теме письма должна быть указана только фами-
лия, без имени, отчества и др. Обращаем ваше внимание, что адрес для запроса 
статуса статей отличается от контактного электронного адреса редакции. Каждый 
автор может узнать статус только своих статей, направив запрос со своего элек-
тронного адреса.

В случае возникновения проблем с получением информации просим обра-
щаться в редакцию.


