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ВВЕДЕНИЕ 
 

Кафедра теории и истории государства и права и международного 
права является фундаментальной кафедрой юридического факультета 
Самарского национального исследовательского университета               
им. С. П. Королёва. 

Кафедра ведёт подготовку студентов на первых и вторых  курсах 
бакалавриата по базовым дисциплинам «Теория государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран», «История государ-
ства и права России», «Римское право», «Международное право»; гото-
вит бакалавров юриспруденции по профилю «Международное право» и 
магистров юриспруденции по направлению «Международное право». На 
кафедре действует аспирантура по специальностям 12.00.01 – теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве и 
12.00.10 – международное право; европейское право. 

Кафедра была образована в Самарском (Куйбышевском) государ-
ственном университете в 1981 году как кафедра теории государства и 
права и советского строительства, с 1992 года получила наименование 
кафедры теории и истории государства и права, с 2000 года является ка-
федрой теории и истории государства и права и международного права. 
Научно-педагогический коллектив кафедры занимается исследованием 
проблематики основных общих закономерностей развития государства, 
права и управления, преподаватели кафедры работают над кандидатски-
ми и докторскими диссертациями, издают научные монографии. 

С марта 2017 года кафедру возглавляет к.и.н., доцент Т. Ф. Юдина, 
специалист по истории отечественного государства и права, а также - по 
истории политических и правовых учений.  

На кафедре работают увлечённые своим делом, творческие специа-
листы: доктор права (LL.D.), профессор Б. Кривокапич (г. Белград, Сер-
бия), д.ю.н., к.и.н., профессор Ю. В. Оспенников, к.ю.н., профессор 
С.И. Красов, к.ю.н., доцент Ю. Е. Пермяков, к.ю.н., доцент М. Ю. Спи-
рин, старшие преподаватели Агафонова Г.Ю. и  Очкасова И.В., асси-
стент Силантьев Р.В., а также целый ряд других талантливых преподава-
телей и аспирантов. 

Представители кафедры принимают активное участие в работе Рос-
сийской Ассоциации международного права, Союза юристов Самарской 
области; участвуют с научными докладами на конференциях, проводи-
мых ИГП РАН, юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова, 
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МГЮА им. О. Е. Кутафина, юридическими институтами РУДН и Том-
ского государственного университета, Дагестанским государственным 
университетом, Институтом законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации. 

На кафедре успешно действуют научные студенческие кружки по 
общей теории права, истории государства и права зарубежных стран, ис-
тории государства и права России и по международному публичному 
праву. Ежегодно в мае кафедра объединяет лучших первокурсников 
юридических вузов Самарской области в рамках межвузовской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы общей теории права». 

Основными научными направлениями развития кафедры выступают 
исследование проблематики правовых суждений и оснований права (фи-
лософия права), истоков, источников и форм права (общая теория пра-
ва), международных правонарушений (международное публичное пра-
во) и др. 

Предлагаемый вниманию профессионального научного сообщества 
сборник научных статей отражает творческие результаты работы кафед-
ральной секции Региональной научно-практической конференции «Пра-
во и государство (к 100-летию Февральской и Октябрьской револю-
ций)», состоявшейся 25 апреля 2017 года. 

Сборник также включает в себя работы лучших студентов юридиче-
ского факультета, специализирующихся по дисциплинам профиля ка-
федры. Студенческие работы подготовлены под руководством ведущих 
кафедральных специалистов. 
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Г. Ю. Агафонова*1 

 
СТИМУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ В ЭВОЛЮЦИИ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ  
ПОДХОДЕ К ТИПОЛОГИИ А. ТОЙНБИ 

 
Развитие и актуализация системного подхода, предлагающего рас-

сматривать исследуемое явление как единый комплекс структурирован-
ных взаимосвязанных элементов, объединенных общими критериями, 
обусловили применение названной методологии и в естественных, и в 
общественных науках, в том числе в юриспруденции, истории, социоло-
гии, политологии. Максимальная степень обобщения при систематиза-
ции была положена в основу особого вида классификации  по наиболее 
существенным признакам - типологии явлений. Типология государства 
так же была призвана проводить классификацию в зависимости от осно-
вополагающих признаков и определяющих начал данных социальных 
институтов, в том числе  относительно их социального назначения. 

Отечественная теоретическая юридическая наука предлагает осно-
вываться на двух базовых подходах в типологии государства и права: 
формационном и цивилизационном. Если первый представляет в качестве 
универсальных критериев для обобщения социальные противоречия и 
экономический способ производства, то цивилизационный подход под-
черкивает, что все государства развиваются по-разному, и вышеуказан-
ные социально-экономические причины не являются уникальными и 
единственно возможными факторами генезиса и эволюции. Вместе с тем 
необходимо учитывать религиозные особенности, мировоззрение, куль-
туру, географическое положение и пр. 

Основоположником цивилизационного подхода в типологии тради-
ционно считают известного британского историка, культуролога, социо-
лога, профессора Лондонской школы экономики и Лондонского универ-
ситета Арнольда Джозефа Тойнби, предложившего интерпретировать 
термин «цивилизация», как такие типы человеческих обществ, которые 
вызывают ассоциации и в сфере религии, и области архитектуры, живо-
писи, нравов, обычаев и т.д., словом, в области культуры.1 Одновремен-
                                                   
*© Агафонова Г. Ю., 2018 
Агафонова Галина Юрьевна, старший преподаватель 
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но система оснований типологии исследователя носит весьма условный 
характер. Тем не менее, два критерия определялись им довольно точно: 
во-первых, это религиозный фактор,  и, во-вторых, географический, т.е. 
степень удаленности или распространенности цивилизации от места пер-
воначального зарождения. 

Многочисленные работы А. Тойнби включают научные монографии 
(в том числе один из наиболее известных трудов – 12-томное исследова-
ние «Постижение истории» (A Study of History, 1934-1961), несколько 
томов очерков, а также прочитанные в различных университетах лекции, 
в числе которых несомненный интерес представляют Гиффордские лек-
ции «Подход историка к религии» (An Historian's  Approach to Religion), 
состоявшиеся в 1952-1953 гг. в Эдинбургском университете, одном из 
старейших университетов Великобритании, и впоследствии опублико-
ванные в 1956 году. 

Содержащиеся в лекциях выводы были сформулированы А. Тойнби 
после достаточно продолжительного 15-летнего перерыва, обусловлен-
ного, как считается, научным и личностным кризисом. В итоге основная 
особенность изменений в подходе автора заключалась, прежде всего, в 
отказе от первоначально сформулированной им в «Постижении исто-
рии» (A Study of History) типологии. Таким образом, в ходе создания A 
Study of History прослеживалась эволюция ряда посылок, ключевых 
факторов и оснований, обуславливающих систематизацию государств. 
Так, если в первых шести томах определенной стадийной мерой изуче-
ния истории Тойнби считал цивилизации, то в заключительных томах 
работы основным и преимущественно  определяющим критерием типо-
логии государств и обществ он называл религию. Помимо того, в пер-
вых шести томах церковь образно отождествлялась автором с некими 
«куколками», содержащими в себе информацию, через которые переда-
валось духовное наследие от умирающей материнской цивилизации к 
вновь возникающей. Так, образующиеся из примитивных обществ пер-
вичные цивилизации впоследствии рождали вторичные языческие фор-
мы религии, которые в свою очередь затем формировали высшие рели-
гии и вселенские «церкви-куколки»; современные третичные цивилиза-
ции по мнению исследователя  явили собой основу для зарождения эле-
ментов новых высших религий (в том числе дзен-буддизма и правосла-
вия). В итоге А. Тойнби пришел к выводам, что христианство возникло в 
результате религиозного синкретизма, объединившего греческие и 
древнеиудейские религиозные течения; отвергая притязания христиан-
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ства на исключительность, А. Тойнби уверенно утверждал, что западно-
европейская цивилизация, погибая, породит совершенно новую синкре-
тическую религию.  

Уже с седьмого тома A Study of History  и в последующих работах 
автор определял церкви изначальной мерой и целью человеческой исто-
рии, а эволюция религии представлялась им базовой причиной эволю-
ции государства.  

Несмотря на неоднозначную прижизненную оценку данных выводов, 
новые выдвинутые А. Тойнби идеи стали общекультурным событием, 
вызвавшем массу отзывов и споров  в научной среде. Наиболее дискути-
руемой темой в науке и публицистике стала его религиоведческая кон-
цепция. Именно этот подход породил большую часть полемики среди за-
рубежных исследователей. Определенные отголоски данной полемики 
нашли свое отражение в отечественной науке советсткого и постсовет-
ского периода. Так, анализом теории А. Тойнби занимались Ю.А. Бонда-
ренко,  С.В. Кирхоглани, А.Н. Дымова и др.2 

Вышеуказанная несогласованность выводов основного монографи-
ческого труда А. Тойнби в советской науке объяснялась самым «очевид-
ным» фактором с точки зрения действовавшей в то время идеологии – 
«общим кризисом буржуазного сознания», превратившим историю в тео-
логию.3  Причина противоречивости выводов Тойнби в работах послед-
них лет  объясняется особым характером той реальности, в которой жил 
историк, влиянием внешних обстоятельств и внутренних переживаний, 
где в конечном итоге человеческая мысль – это «свидетельство конкрет-
ной жизни с невымышленным именем».4 

Эволюция мировоззрения исследователя обусловила абсолютную не-
уместность большинства ранее высказанных им положений. Анализируя 
процесс изменений, О.В. Воробьева приходит к выводу, что «разница с 
прежними представлениями Тойнби оказалась столь значительной, что 
впору было отказаться от первоначального замысла и написать новую кни-
гу. Но Тойнби не был готов сделать это, равно как и полностью отречься 
от своих прежних представлений. Он принял решение продолжить напи-
сание следующих томов, попутно внося изменения в предшествующий 
текст. По сути, он просто сжимал текст или вырезал из него огромные кус-
ки, особенно те, где подчеркивалось значение мирской истории».5 В ко-
нечном итоге, компромиссное решение между материалистическим и иде-
алистическим взглядами на мир нашло свое отражение в окончательном 
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варианте работы, где религия стала необходимым звеном, соединившим 
рационалистический и метафизический уровни авторской философии. 

Как было отмечено, с точки зрения анализа роли религиозного фак-
тора в типологии государств значительный интерес представляет более 
поздняя работа А. Тойнби - «Подход историка к религии» (An Historian's  
Approach to Religion).   В 1952 году Эдинбурский университет предло-
жил А. Тойнби выступить с лекциями по интересующей его проблеме, в   
результате подготовки к лекциям автором была сформулирована тема о 
значении религии с точки зрения историка.   Тойнби считал, что в его 
жизни наступил такой этап, когда вопрос об отношении и осмыслении 
религии не может быть проигнорирован, когда есть понимание, что ре-
лигия имеет не только  личную духовную значимость, но является одной 
из основополагающих характеристик какой бы то ни было цивилизации, 
и пришло время развенчать устоявшиеся догмы и «взглянуть в глаза ре-
альной Вселенной».6 

Лекции содержали не только анализ конкретного фактического ма-
териала, но и философско-мировоззренческие рассуждения автора. При-
ступая к рассмотрению становления высших религий и их роли в эво-
люции государств и государственно-правовых институтов, А. Тойнби 
остановился на причинах, которые привели его к обозначенным выво-
дам. Он   предположил, что в основе всех явлений лежит эгоцентризм, 
когда точка зрения наблюдателя – это всегда его собственная точка зре-
ния, мнение наблюдателя всегда будет субъективно-эгоцентрично, оно 
неизменно будет уникальным и частным, поскольку каждый человек 
имеет свой собственный опыт и взгляды.  Указанное обстоятельство яв-
ляется основой бытия всех живых существ. Сравнивая и обобщая инди-
видуальный опыт, коллективный разум может применять эти знания во 
благо всех и каждого, но именно эгоцентризм является основным прин-
ципом земной жизни.7 

Сложно не согласиться, что каждый индивид, наблюдая и постигая 
окружающий мир, невольно стремится внести себя в его центр или пе-
ремещает центр мироздания внутрь себя. Инстинкт самосохранения, 
находясь в основе эгоцентризма, приводит  к постоянному конкурирова-
нию не только с себе подобными, но и со всем внешним миром, в том 
числе с силами, породившими вселенную.  Для каждого эгоцентризм 
естественен и необходим, он является одной из жизненных потребно-
стей, первоосновой существования. Наряду с этим отказ от эгоцентризма 
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неизбежно приведет к гибели субъекта, но, с другой стороны, его абсо-
лютизация   может оказать деструктивное влияние на окружающий мир. 

Таким образом, А. Тойнби подчеркивает, что эгоцентризм пред-
ставляет собой своеобразную «интеллектуальную ошибку», когда ни 
одно живое существо не является центром Вселенной, не имеет право 
действовать, будто он центр Вселенной, не имеет право относиться к  
своим ближним, к Богу, как если бы они существовали лишь для удо-
влетворения эгоцентричных потребностей одного существа. Это проти-
воречие вынуждает «странника» к балансированию на лезвии бритвы, 
раздираемого вечным притяжением двух пропастей, между которыми он 
должен проложить свой путь.8 

Приступая к систематизации различных форм организации обще-
ства в зависимости от  типа религии, исследователь выделил три объекта 
культа: 1) природу, 2) человека,  3) Бога. Другими словами, провел клас-
сификацию государств и обществ догосударственного периода  в зави-
симости от объектов культового поклонения. 

Первый тип обществ - общества, поклоняющиеся стихиям природы. 
Данный тип характеризовался А. Тойнби атрибутивной обрядовой жерт-
венностью, абсолютизацией значимости окружающего мира по отноше-
нию к человеку. В данных общества фактически происходило пре-
уменьшение ценности человеческой жизни.9 

Второй тип – это общества культа человека – их автор условно раз-
делил на три вида. 

Первый вид второго типа – общества, следующие культу коллек-
тивной человеческой власти,  культу общинной власти, поклоняющейся 
силам природы. В данном случае значительной разницы с первым типом 
не прослеживалось. Коллективная общинная власть становилась пред-
ставителем божества, его посредником, а в качестве объекта поклонения 
по-прежнему выступали силы природы и многообразные стихии.10 

Второй вид – представляли государства, следующие единой объ-
единяющей, консолидирующей религиозной концепции, т.е. экумени-
стические общества. К таким государствам исследователь отнес «все-
ленские империи» (Римскую, Шумерскую, империю династии Цинь). Но 
даже общая консолидирующая религия, как подчеркивал Тойнби, не 
могла быть приемлема для всех ситуаций, поэтому была необходима но-
вая универсальная форма.11 

Для третьего вида государств систематизирующим основанием 
явился культ философов. А. Тойнби отмечал, что в истории Греции но-
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вым идеалом духовной самодостаточности выступил Сократ, который 
осознанно принял мученическую смерть, но не подчинился несправед-
ливому велению власти. В Индии таким культовым образом стал Будда, 
а в Китае – Конфуций. По мнению автора, общество на данном этапе 
подошло к такому моменту, когда именно человеческая душа могла 
быть поднята до наивысших божественных высот.12 

Тем не менее, во всех формах «человекопоклонства» Тойнби подчер-
кивал две очевидные ошибки: во-первых, человек, несмотря на индиви-
дуальность и уникальность, не относится к божественным сущностям; во-
вторых, данные религии не давали ответ на один из важнейших вопросов: 
о причинах и средствах преодоления страданий. Тойнби еще раз обратил 
внимание, что страдание является важнейшим проявлением жизни, по-
скольку выступает неизбежным продуктом неразрешимых противоречий, 
порожденных эгоцентризмом.13 

Наконец, третий тип – это государства «высших религий», религий 
человеческого богопроявления. В частности, анализируя буддизм и хри-
стианство, Тойнби сравнил их с двумя линзами, через которые буддизм 
вглядывается внутрь человеческой души, а христианство смотрит во вне, 
на Бога.14 Обе религии вместо того, чтобы избежать испытаний судьбы, 
интерпретируют страдания как результат любви. По мнению автора, уни-
версальность христианства объяснила успех развития современной запад-
ной цивилизации, но и данный тип государства неминуемо исчезнет, если 
возникнет новая синкретическая религия. 

Несмотря на нескрываемую идеалистическую очевидность своих 
взглядов, А. Тойнби достаточно широко интерпретировал термин «рели-
гия». В беседе с руководителем международной буддистской ассоциа-
ции профессором Дайсаку Икедой он так сформулировал свое определе-
ние религии: «Под религией я подразумеваю отношение к жизни, кото-
рое дает возможность людям справиться с трудностями человеческого 
бытия, давая духовные ответы на фундаментальные вопросы о тайне 
Вселенной, роли в ней человека, и предлагая практические предписания 
относительно жизни во Вселенной».15 

Представляется, что указанное  толкование позволяет понимать под 
религией любое признанное и воспринятое в обществе мировоззрение и 
идеологию, вплоть до атеистической. Данная позиция автора  активно 
подвергалась критике. Так, выражая свое несогласие с А. Тойнби, аме-
риканский социолог Ирвин Льюис Горовиц отмечал, что Тойнби отож-
дествил идеологию с вульгарной  и фанатической  религией. В свою 
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очередь идеология может  иметь и благородные цели. «Идеология есть, с 
точки зрения социологии познания, исследование социального исполь-
зования идей для целей убеждения или принуждения людей к действию, 
имеющему конечные политические и экономические последствия».16 

В самом общем понимании идеология – это учение об идеях, поня-
тие, определяющее систему определенных ценностей и положений. 
Термин «d’ideologe», введенный в научный оборот французским мысли-
телем начала XIX века А. Л. К. Дестют де Траси, интерпретировался как 
учение об общих закономерностях происхождения идей, исходя из со-
держания субъективного чувственного опыта. Иначе говоря, А. Л. К. 
Дестют де Траси трактовал идеологию как систему знаний основ мора-
ли, религии, права.17 

В ответе Государственному совету на сессии 20 декабря 1812 года, 
Наполеон Бонапарт писал: «Все несчастья, которые выпали на долю 
нашей прекрасной  Франции, должны быть приписаны «идеологии» - 
этой туманной метафизике, которая с неподражаемой  изобретательно-
стью ищет во всём первопричины и готова обосновывать  этими перво-
причинами законы человеческого общества».18 

Обобщенное толкование идеологии было присуще многим исследо-
вателям. Так, немецкий социолог ХХ века Никлас Луман  определял 
идеологию как функциональную категорию, объединяющую и выража-
ющую субъективно-ценностные представления людей.19 По мнению вы-
дающегося советского философа, профессора МГУ М.К. Мамардашвили 
«Идеология ни хороша и ни плоха как феномен. Но она отлична от про-
дуктивной человеческой мысли, потому что по определению есть клей 
общественных структур…Соловьев говорил о государстве: его элемен-
тарная, исходная функция состоит в том, чтобы совместная жизнь людей 
не была адом. Все. Идеология выполняет (или должна выполнять) ана-
логичную роль».20 

Представляется, что именно с позиции отождествления идеологии и 
религии устраняются имеющиеся в работах Тойнби противоречия, при 
этом необходимо учитывать, что Тойнби фактически наделял   идеоло-
гию и религию   одним и те же содержанием, тем самым делая вывод, 
что именно мировоззрение, превалирующее в социуме,  является опре-
деляющим фактором, который оказывает стимулирующее воздействие 
на эволюцию форм организации государства и обществ догосударствен-
ного периода. Любые идеологические учения, воспринимаемые на усло-
виях безапелляционной веры, становятся своеобразной «религией». Не 
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являются в данном случае исключением такие идеологические антиподы 
религии как марксизм, социализм и атеизм, которые фактически приоб-
рели религиозные черты ввиду безапелляционной веры  в коммунисти-
ческую утопию.  

С данной позиции становятся очевидными  причины, по которым 
Тойнби придавал религии ключевое значение. Религия для Тойнби 
прежде всего выступила идеей, помогающей человеку определить свое 
место в жизни и мире, предоставляющей ответы на основные мировоз-
зренческие вопросы.  

Подобная интерпретация позволяет сделать вывод, что мировоз-
зренческий или идеолого-религиозный фактор является одним из осно-
вополагающих стимулирующих начал в процессе генезиса и эволюции 
различных форм организации государства и государственно-правовых 
институтов. Вместе с тем Арнольд Джозеф Тойнби предстает не только 
как основоположник популяризированного цивилизационного подхода в 
типологии государства и права, но и  как автор новой  идеолого-
религиозной типологии, где религия и любая идея, возведенная в ранг 
«веры», выполняет стимулирующую функцию и выступает одной из 
главных  эволюционных сил в развитии государственно-правовых ин-
ститутов. 
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РАЗВИТИЕ  НОРМ  МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЙ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА  
 

Длительное время война рассматривалась в качестве крайнего, но 
допустимого средства осуществления внешней политики государств. 

Различались лишь справедливые и несправедливые войны, в ходе 
которых и создавались обычаи войны. 

Эти обычаи были кодифицированы в Гаагских конвенциях 1907 года. 
В Конвенции (1907 г.) о правилах ведения сухопутной войны содер-

жалась норма о необходимости предварительного объявления о её начале. 
Защита на Нюрнбергском процессе (а она была представлена внуши-

тельной группой адвокатов и их помощников. Всего их было – 148  и воз-
главлял эту группу защиты профессор уголовного права Берлинского уни-
верситета Г. Ярайсс)настаивала на том, что до начала Второй мировой 
войны международное право не знало такого преступления, как преступ-
ление против мира, а главные нацистские преступники могут отвечать 
только за военные преступления и только за совершенные или лично. 

Обвинение настаивало на противоположенной позиции: высшие 
должностные лица должны отвечать за все три вида международных пре-
ступлений: за военные преступления, за преступления против человечно-
сти и, бесспорно, за преступление против мира – а именно за подготовку, 
планирование, ведение агрессивной войны или войны в нарушение меж-
дународных обязательств. 

Британские представители обвинения изложили в своих докладах до-
воды о том, что нацисты совершили агрессию против Чехословакии, 
Польши, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Греции. 

Заместитель главный обвинитель от США С.Олдерман в своих вы-
ступлениях 7 и 10 декабря 1945  года дал следующую оценку: Герман-
ское вторжение 22 июня 1941 года на территорию СССР явилось нару-
шением пакта о ненападении от 23 августа 1939 года. (Сегодня много 
дискуссий о значении этого Пакта, но соглашения о ненападении с Гер-
манией имели и другие европейские страны). 

                                                   
*© Красов С. И. , 2018 
Красов Сергей Иванович, к.ю.н., доцент, профессор 
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С. Олдерман дал следующую оценку позиции Германии: совершен-
но очевидно, что они (высшие должностные лица Германии – авт.) рас-
сматривали это обязательство, и все другие договоры и обязательства 
как связывающие их только до тех пор, пока это им выгодно… Даже во 
время военной компании на западе они рассматривали возможность 
начать агрессивную войну против СССР. 

Обвинение представило Трибуналу многочисленные договоры, со-
глашения, свидетельские показания, иные письменные документы и ма-
териалы, о том, что ещё до заключения Пакта, более того сразу после его 
подписания Германия начала активную подготовку к агрессии против 
СССР. 

Секретная директива из ставки Гитлера № 18 от 12 октября 1940 г. 
Подготовительные меры… по ведению войны против п.5 России. Неза-
висимо от того какие результаты будут иметь переговоры, продолжить 
все (военные-авт.) приготовления в отношении Востока. 

Директива № 21 (18 декабря 1940 г.) получила название "Барборос-
са" и  содержала проект плана военных операций сухопутных сил. 

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Совет-
скую Россию… Приготовления должны быть закончены к 15.05.1941 г. 

3 февраля 1941 года на совещании у Гитлера обсуждалась подготов-
ка операции "Барбаросса" Гитлер дал указание: 

С 25 апреля по 15 мая должна быть переброшена (на Восток авт.) с за-
пада четвёртая группа войск, представляющая собой значительные силы. 

1 марта 1941 г. секретный меморандум ещё одного совещания: вся 
(военная авт.) организация должна быть подчинена рейхсмаршалу; … в 
том числе сопровождение наступающих войск непосредственно за лини-
ей фронта… 

Очередное совещание 29 апреля 1941 г. было посвящено  организа-
ции военной промышленности и всей сферы экономики (в том числе на 
оккупированных территориях СССР – ав.). 

В  общей инструкции для всех рейхкомиссаров  оккупированных во-
сточных территорий говорилось: В Эстонии, Латвии, Литве и  Белорус-
сии должны создаваться германские протектораты … эти области (долж-
ны стать - авт.) составной частью Великой Германии. (8 мая 1941 г.) 

20 июня 1941 года Розенберг выступая на совещании по поводу во-
сточной проблемы заявил: Мы не видим абсолютно никакой причины 
для каких-либо обязательств с нашей стороны снабжать продовольстви-
ем русский народ...1 
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Таким образом, еще до начала агрессивной войны планировалось 
массовое уничтожение российского народа. 

Поэтому, следуя позиции своих подзащитных, адвокаты стремились 
доказать, что до начала Второй мировой войны (и важнейшей её части 
Великой Отечественной войны) международное право не знало преступ-
ления против мира, а все требования связанные с правомерностью нача-
ла военных действий Германия выполнила. 

Опираясь на эти доводы, и отдельные публикации сомнительного 
характера (например, о работе посла СССР в Германии Деканозова) бы-
ли предприняты попытки ревизии итогов Второй мировой войны, роли 
СССР в победе над гитлеровским национал-фашизмом и милитарист-
ской  Японией. 

Одним из таких доводов стал факт объявления  Германией  состоя-
ния войны с СССР. 

В отдельных публикациях шла речь о том, что МИД Германии по-
пытался передать ноту послу СССР в  Германии за день до начала воен-
ных действий, но советского посла в Берлине не нашли. 

(В одном из пунктов обвинения в отношении бывшего посла СССР 
в Германии Деканозова действительно фигурировали  положения о не-
своевременном информировании Советского правительства о подготов-
ке Германии к войне с СССР и обвинения в шпионаже в пользу Герма-
нии – что Деканозов  категорически отрицал). 

Но обратился к фактам и рассекреченным документам из Архива 
внешней политики Российской Федерации. 

В обращении к советскому народу 22 июня 1941 года было сказано: 
Сегодня в 4 часа утра вероломно без объявления войны фашистская 
Германия начала военные действия на всём протяжении государствен-
ной границы СССР от Баренцева до Чёрного моря. 

Попытки дозвониться до посольства Германии в Москве результа-
тов не дали. Позднее Нарком иностранных дел СССР В. Молотов дозво-
нился до официальных лиц посольства Германии но чёткого ответа о 
начале военных действий на границе не получил (Однако, как опытный 
политик он понял, что речь идёт не о пограничном конфликте, а  о нача-
ле войны). 

В 5:30 утра в Кремль прибыл посол Германии Шуленбург – который 
официально, но в краткой форме сообщил о том, что Германия считает 
себя в состоянии войны с СССР. (По воспоминаниям дипломатов, про-
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щаясь с Молотовым очень тихо, но якобы он ему сказал, что он лично 
был против начала этой войны). 

И только после 6 часов утра в Кремле телеграфом стал поступать 
полный официальный текст Ноты. 

22 июня 1941 года в 6 часов утра министр иностранных дел Герма-
нии Риббентроп в зале союзного совета министерства иностранных дел, 
в присутствии представителей  германской и иностранной печати пере-
дал по радио ноту министерства иностранных дел Германии советскому 
правительству. 

Доводы МИД Германии  изложены в 6 разделах Ноты. 
В первом – правительство Германии обвиняет СССР в несоблюде-

нии условий Договоров от 23 августа 1939 года (Пакт о ненападении) и 
от 28 сентября 1939 года (Соглашение о границе и дружбе). 

….В итоге потерь германской крови, Советский Союз одержал ве-
личайший внешнеполитический успех, какой он когда-либо имел с мо-
мента своего основания. 

Далее следовало обвинение в  поддержке Коминтерна.  
«Коминтерн пытался перенести свою разлагающую и разведыва-

тельную деятельность… в соседние с Германией страны. Комиссар ГПУ 
Крылов с этой целью руководил систематически обучением… 

Проводилась интенсивная разлагающая работы в областях оккупи-
рованных Германией. Особенно это касается протектората и неоккупи-
рованной части Франции… Она охватила также Норвегию, Голландию, 
Бельгию и т.д. Советские представительства, в особенности генеральное 
консульство в Праге, оказывали при этом ценную поддержку этой дея-
тельности. 

…Само советское посольство в Берлине во главе с советником по-
сольства Кобуловым не отказалось от неограниченного использования 
своего права  экстерриториальности для шпионских целей. 

Это положение Ноты косвенно, но подтверждает деятельность по-
сольства в Берлине направленную на защиту внешнеполитических инте-
ресов нашего государства, как и  других советских дипломатов. 

Третий раздел Ноты был посвящён позиции СССР по отношению к 
Германии  во внешнеполитической и военных областях. 

В нём содержались обвинения в том, что Советский Союз преследо-
вал только одну цель – распространить военную мощь Москвы на  про-
странство между Белым и Чёрным морем. 

В четвёртом разделе говорилось о влиянии России  на Балканах. 
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В частности в нём говорится, что в январе 1941 года Советский 
посол в  Берлине заявил, что СССР считает территорию Болгарии и 
зону проливов своей зоной безопасности. 

В пятой части содержались обвинения СССР в сотрудничестве с 
Англией:  сейчас  точно установлено, что путч, устроенный в Белграде 
в начале апреля (1941 г.) после присоединения Югославии к трой-
ственному пакту был организован Англией совместно с СССР указано 
в Ноте. Говорится здесь и о поддержке сербского правительства Си-
моновича, поддержанного  англо-югославско-греческим фронтом; о 
дипломатических усилиях СССР в  переговорах с США и Турцией. 

В шестом разделе этого документа было заявлено о том, что СССР 
проводит германофобскую политику: 

- Русские войска по заявлению министра, постоянно приближа-
лись к германской границе. 

- Ненависть … Москвы по отношению к национал-социализму 
одержала верх над политическими соображениями… Германия … 
сражается за своё существование. 

- Поэтому фюрер дал приказ германской армии противостоять 
этой угрозе всеми имеющимися в его распоряжении средствами2. 

Эти положения официального исторического документа долгое 
время находившегося под грифом «секретно» с очевидностью свиде-
тельствуют о стремлении нашего государства не допустить начала са-
мой разрушительной войны, защитить свой суверенитет. 

Обвинения в безусловном сотрудничестве с Германией также 
опровергаются доводами самой же Германии. 

В международно-правом плане бесспорным является следующее: 
1) норма о преступности и наказуемости агрессивной войны сло-

жилась до начала Второй мировой войны; 
2) институт персональной уголовной ответственности стал со-

ставной частью международного права в период между Первой и Вто-
рой мировыми войнами. 

3) преступление против мира (агрессия) является тягчайшим пре-
ступлением против человечности, что нашло свое закрепление в Уста-
вах и Переговорах международных военных трибуналов (Нюрнберг-
ского и Токийского); в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 
года (Определение Агрессии), в Римском Договоре 1998 года, в наци-
ональном законодательстве демократических правовых государств (в 
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т.ч. раздел XII УК РФ: Преступления против мира и безопасности че-
ловечества, ст. 353-361). 
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Ю. В. Оспенников∗ 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДСКИХ ОБЩИН 

И КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ПРАВЕ 
 
Одним из важнейших процессов в политической сфере древнерус-

ского общества являлось взаимодействие городской общины и князя как 
двух конкурирующих источников власти. При этом общей тенденцией 
являлось усиление княжеской власти в ущерб власти городской общины. 

Соответственно этой тенденции расширялся круг функций, осу-
ществляемых княжеской властью, который изначально, судя по всему, 
сводился к реализации судебной и военной функций.  

Князь выступал в качестве военного предводителя, именно в этой ро-
ли были востребованы его профессиональные навыки и опыт, а также сила 
хорошо подготовленной и вооруженной княжеской дружины. Летописи 
часто указывают на совместный характер походов, осуществлявшихся 
княжеской дружиной и городским ополчением: «Иде Мьстислав с Новго-
родци на Чюдь, и взя градъ Медвежью Голову, на 40 Святых»1, «Ходи 
Всеволод с Новгородци на Емь, и победи я…»2. В ряде случаев летопись 
более определённо высказывается о совместном характере похода, называя 
отдельно и княжескую дружину, и городское ополчение: «Посла Мьсти-
слав сыны своя, Всеволода, Изяслава и Ростислава, с дружиною их и с 
Новгородци на Чюдь, и взяша и, и дань на них възложи»3. 

На приоритет военной функции княжеской власти указывают и дру-
гие источники, помимо летописей. Например, именно как защитник 
«земли» предстаёт князь в похвальном слове инока Фомы о тверском ве-
ликом князя Борисе Александровиче: «Или како же мы не възвеселимься 
и от всех земль славимому и похваляемому государю нашему и защит-
нику Тверской земли, великому князю Борису Александровичю…»4. 

Впрочем, в упомянутом «Слове» тверской великий князь не случай-
но неоднократно называется «самодержцем» - хотя отношения князя с 
городской общиной ещё не перестроены полностью, но новый подход к 
их выстраиванию обретает всё большую силу, а его идеологическое 
обоснование получает выражение в том числе в указанном «Слове».  
___________________________ 
∗© Оспенников Ю. В., 2018 
Оспенников Юрий Владимирович – к.и.н., д.ю.н., профессор 
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Военная власть князя значительно усиливалась и расширяла своё дей-
ствие в том случае, когда отношения «князь-община» выстраивались по 
типу «победитель-побеждённый».  Слабые городские общины находи-
лись во власти князя, который решал любые вопросы, вплоть до переселе-
ния жителей города в другое место. Например, Ярополк Владимирович, за-
хвативший г. Друцк во время похода против Глеба Всеславича, в 1116 году 
вывел его жителей в Переяславское княжество, основав новое поселение – 
г. Желни: «Ярополк Володимерич сруби град Желни Дрьючаном»5. 

Князь и его дружина представляли существенный интерес для го-
родской общины как профессиональные воины, эффективная военная 
сила. С другой стороны, большая часть текущей военной активности в 
прилегающих землях, разнообразные пограничные конфликты разреша-
лись силами самой городской общины. В этом отношении можно усмот-
реть и определённые параллели с европейскими аналогами, и нацио-
нальное своеобразие. Исследователи западноевропейского городского 
права подчёркивают, что военными функциями горожан обычно наделя-
ли крупные феодалы, полагавшиеся на ополчения городских общин как 
на вспомогательные отряды: «Горожан, конечно, надо было обеспечить 
оружием, но зато они подлежали призыву на всеобщую воинскую служ-
бу для защиты города. Во многих местах, где уже исчезло народное 
ополчение племен и деревень германской эпохи, а феодальный набор 
рекрутов был не гарантирован, феодальные монархи, герцоги, графы и 
другие крупные феодалы очень рассчитывали на военные обязательства 
городов для защиты своих владений»6. Особенно важным здесь является 
указание на то, что «уже исчезло народное ополчение племен и дере-
вень». В русских землях, напротив, ополчения городских общин сохра-
няли преемственность с более ранним временем, их эволюция основы-
валась на ополчениях первобытнообщинной эпохи. 

Функции по организации обороны города и создания оборонитель-
ных сооружений возлагались на князя только в слабых городских общи-
нах, которые находились под явным влиянием княжеской власти. В 
крупных и сильных городских общинах, поддерживавших древние тра-
диции самоуправления, задачи обеспечения обороноспособности города 
решались прежде всего силами самой общины. Летописи связывают 
строительство оборонительных сооружений и расширение пределов го-
рода в таких городах не столько с княжеской властью, сколько с первы-
ми лицами городского управления, от которых исходит инициатива и на 
которых возлагается руководство общим ходом работ. В некоторых слу-
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чаях инициатива исходит не только от знатной верхушки, но и от про-
стых горожан. Например, в 1352 г. новгородские бояре и простые люди 
обратились к владыке архиепископу Василию с просьбой устроить на 
каменные башни-костры в Орешке7. При этом в тех регионах, где мы 
наблюдаем рост и усиление городских общин, происходит замена устро-
енных княжеской властью опорных военных постов на новые оборони-
тельные сооружения, созданные уже горожанами. Например, А.Н. Кир-
пичников рассматривал возведённую в 1280 г.  Дмитрием Александро-
вичем каменную крепость в Копорье как частновладельческую резиден-
цию, которая, однако, была заменена «государственной крепостью» в 
1297 г., поставленной новгородцами8. 

В исследовательской литературе также нередко подчёркивается пре-
обладающее значение общественного начала в создании оборонительных 
сооружений: «Подавляющее большинство древнерусских каменных 
укреплений были не частными, а государственными. Это обеспечивало 
упреждающий выбор стратегических решений, широкое привлечение сил 
и средств, четкую целенаправленность работ. Оборона Новгородского, а 
затем и Псковского государства строилась с таким расчетом, чтобы за-
труднить продвижение потенциального противника к столице земли … и 
тем самым выиграть время для мобилизации войска. Попытки отдельных 
князей и бояр укреплять свои резиденции успеха не имели и в интересах 
борьбы с местным сепаратизмом властями пресекались»9. 

Тем не менее, даже в городских общинах, являвших собой эталонные 
образцы городской независимости от княжеской власти, князья выступают 
в качестве заказчиков строительства церквей, что являлось необходимым 
следствием их общественной роли: «Заложи игумен Курьяк и князь Всево-
лод церковь камену, святого Георгия монастырь, в Новегороде»10, «Заложи 
Всеволод церковь камену святого Иоана в Новегороде, на Петрятине дво-
ре, во имя сыновне»11. Наряду с этим во многих случаях летопись сообща-
ет о строительстве церквей без упоминания об участии князя: «Свершиша 
церковь камену святыя Богородица на Торговищи…»12, «Заложиша цер-
ковь святаго Савы»13 и др. А в некоторых случаях даже противопоставля-
ет, указывая отдельно на строительство одних церквей без участия князя, а 
других – за его счёт: «Поставиша церковь святыя Троица на Шетиници, а 
князь Святослав святаго Николу на Городищи»14. 

Сложную проблему представляет собой вопрос о степени влияния 
княжеской власти на формирование правовых основ жизни городских 
общин. 
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Даже крупные памятники новгородского и псковского права вызы-
вают в этом отношении споры – в первую очередь, относительно так 
называемых княжеских грамот, которые упоминаются в числе источни-
ков, например, Псковской Судной грамоты15. 

Неспособность князей блюсти интересы пригласившей его город-
ской общины, использование вверенных полномочий в противоречие с 
традицией или для усиления личного влияния, - всё это могло привести 
к изгнанию князя горожанами. Например, довольно подробно описано 
летописцем изгнание князя Всеволода в 1136 г. новгородцами: «Новго-
родци призваша Псковичь и Ладожан, и сдумаша яко изгонити князя 
своего Всеволода, и всадиша и в епископль двор с женою и с детми и с 
тещею, мая 28, и стражiе стрежаху день и нощь, 30 мужь на день с 
оружьем; и седе 2 месяца, и пустиша и из града 15, а Володимира сына 
его прияша; а се вины его творяху: 1-е не блюдет смеред, 2-е чему хотел 
еси сести в Переяславли? 3-е ехал еси с полку преди всех, а того много 
на початыи, велев ны к Всеволоду приступати, и паки отступити велит; 
и не пустиша его, донеле же инъ князь будет»16. 

Восточнославянские земли представляли собой сложное единство 
разнородных регионов, различавшихся по особенностям социально-
экономической и политико-правовой организации, в связи с чем право-
вые нормы, действовавшие в рассматриваемый период, к примеру, в 
Пскове, существенно отличались от правовых норм, действовавших в 
Ростове. Объясняется это своеобразие как природно-климатическими 
условиями, оказывавшим огромное влияние на особенности хозяйствен-
но-экономического уклада, так и особенностями формирования город-
ских центров. К примеру, в русских землях взаимодействие двух основ-
ных источников власти – князя с его дружиной и народного собрания 
крупной городской общины – в условиях XII-XV вв. вступило в новый 
этап, который характеризовался 1) усложнением (старшая княжеская 
дружина обретает собственные экономическую мощь и политическое 
влияние, превращаясь в самостоятельный источник власти – боярство); 
2) в разных землях формирование городов происходило под преимуще-
ственным влиянием того или другого источника власти, что определяло 
особенности политического устройства городской общины. В юго-
западных русских княжествах, прежнем политическом центре Руси, ос-
новной политической силой с XII в. становятся бояре, группировки ко-
торых ставят и свергают князей, определяют внешнюю и внутреннюю 
политику. На северо-западе главенствующей политической силой явля-
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ются городские вечевые собрания, из состава которых выделяется соб-
ственная аристократическая верхушка, кадровый состав которой не свя-
зан с княжеской дружиной. В северо-восточных княжествах важнейшим 
источником власти являлся князь, а города там возникали и развивались 
как «княжеские» города, со слабыми вечевыми традициями. 

Эти три конкретно-исторические источника власти (князь, боярство, 
вече) в условно-обобщённом виде можно обозначить как монархиче-
скую, аристократическую и демократическую тенденции, действие ко-
торых можно обнаружить в эволюции любого городского центра. Ана-
логичные источники власти и, соответственно, аналогичные тенденции, 
можно выделить и в других европейских регионах, при этом для каждо-
го будет характерна своя специфика. К примеру, в южнославянских зем-
лях отчётливо выделяются районы с преобладающим монархическим 
или аристократическим элементами: в приморских городах господству-
ющего положения добился аристократический элемент, напротив, 
например, в городах Сербии, не имевших доступа к морю, значительным 
было влияние монархического элемента. Показательно, что на Балканах 
позднеримский город не знал института самоуправления аналогичного 
общему собранию взрослого мужского населения города (вечевому со-
бранию), равно как и более поздние средневековые города постепенно 
утрачивают традицию открытого всенародного волеизъявления, что ука-
зывает на сильное влияние обычноправовой славянской политической 
традиции в городских общинах региона. 

Наиболее яркой иллюстрацией взаимоотношений указанных элемен-
тов и соотношения их реальных сил являются в древнерусском праве так 
называемые договорные грамоты городских общин с князьями. На севе-
ро-западе Руси договорные грамоты оформляли приглашение князя для 
исполнения военной и судебной функций в городской общине, нередко 
они заключались после конфликтной ситуации, произошедшей между го-
родской общиной и князем и имели характер мирового соглашения, под-
водящего черту взаимным претензиям. Среди источников права Северо-
Западной Руси XIII-XV вв. эта группа грамот является наиболее близкой 
к европейским городским хартиям по своему содержанию. Уже первые 
исследователи указывали на особое конституирующее значение этих гра-
мот для общественно-политического устройства Новгорода. 

Большой вклад в изучение договорных грамот внесли историки XIX 
в., с которых берёт начало традиция привлечения этих грамот в качестве 
источника по политической и социально-экономической истории. Ими 



25 
 

же были заложены начала внешней и внутренней критики договорных 
грамот. С.М. Соловьёв своё исследование «Об отношениях Новгорода к 
великим князьям» построил на анализе договорных грамот, соотнеся их 
с материалами летописей, опубликовал тексты грамот и снабдил их по-
дробным комментарием17. 

В.О. Ключевский определял договорную грамоту с князем как ряд, 
договор в широком смысле18. Основное содержание большинства гра-
мот, по мнению В.О. Ключевского, повторяло положения договорных 
грамот Новгорода с тверским князем Ярославом Ярославичем 1265 и 
1270 гг. Однако и эти установления основывались на «старине», то есть 
восходили к нормам обычного права, сложившимся ещё раньше. В.О. 
Ключевский выделял три сферы отношений, которые регулировались 
договорными грамотами: 1) судебно-административные отношения кня-
зя к городу; 2) финансовые отношения города к князю; 3) отношения 
князя к новгородской торговле19. 

В.О. Ключевский считал договорные грамоты неполными, справед-
ливо указывая, например, на отсутствие упоминания о важнейшей 
функции князя – защите Новгородской земли от внешних врагов20. Здесь 
надо заметить, что отсутствие упоминаний об общеизвестных положе-
ниях характерно и для других источников древнерусского права. В связи 
с этим находится та особенность договорных грамот, на которую обра-
тил внимание В.О. Ключевский: «…права и обязанности князя в грамо-
тах не излагаются прямо, а лишь предполагаются; грамоты формулиру-
ют только границы прав и следствия обязанностей, т.е. способы возна-
граждения за их исполнение, корма за боевые и правительственные 
услуги князя»21. Действительно, восстановление прав и обязанностей, 
присущих князю, исследователю приходится осуществлять на основа-
нии косвенных данных, что даёт дополнительную основу для непрекра-
щающихся споров относительно соотношения различных властных ор-
ганов в Новгороде.  

М.Ф. Владимирский-Буданов, специально не рассматривая договор-
ные грамоты как отдельную группу источников права, определял их как 
формальные письменные договоры, обеспечивавшие самоуправление 
Новгорода22. Соответственно, преимущественно на основе анализа дого-
ворных грамот им был составлен подробный перечень ограничений 
княжеской власти23. 

М.Н. Покровский, следуя за В.О. Ключевским, подчёркивал значе-
ние договорной грамоты 1265 г. с тверским князем Ярославом Яросла-
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вичем, называя её первой дошедшей до нас новгородской «конституци-
ей»24, однако складывание основных положений «ряда» Новгорода с 
князьями относил ко времени третьего призвания Ярослава Всеволодо-
вича на княжение в Новгород в 1230 г25. В целом, характеризуя договор-
ные грамоты, М.Н. Покровский сравнивал их с международными дого-
ворами – настолько в них князь представлялся чужим новгородской го-
родской общине26. 

Напротив, решительно противопоставлял международные договоры 
и договорные грамоты с князьями М.А. Дьяконов. По его мнению, эту 
группу грамот следует относить к договорам князя с народом, а возни-
кают они из «права населения приглашать к себе на стол того или друго-
го князя»27. Соответственно, М.А. Дьяконов рассматривал новгородские 
договорные грамоты как разновидность повсеместно распространённых 
в древнерусских землях актов. 

Наиболее обстоятельно разрабатывались источниковедческие ас-
пекты изучения договорных грамот, прежде всего вопрос их происхож-
дения. Многие исследователи полагали, что договорные грамоты, до-
шедшие до нашего времени, представляют собой остатки новгородского 
архива, который был перевезён в Москву после окончательного подчи-
нения Новгорода при Иване III28. Противоположную точку зрения обос-
новал в своём фундаментальном исследовании Л.В. Черепнин, согласно 
которому все известные договорные грамоты Новгорода с князьями яв-
ляются или остатками тверского архива, вывезенного в Москву, или 
списками с утраченных грамот, снятыми в Москве в 70-х гг. XV века29. 

В современном источниковедении целое направление исследований 
связано с работами В.Л. Янина30. В.Л. Янин рассматривал договорные 
грамоты как часть более обширной группы актов, регулирующих новго-
родско-княжеские отношения. По его мнению, договорные грамоты 
описывают сложившуюся в Новгороде устойчивую систему управления, 
в которой князь выполнял строго определённые ему функции. Все дого-
ворные грамоты либо исходят из формуляра, известного по основным 
докончальным грамотам, либо стремятся нарушить этот формуляр31. 

Следует заметить, что В.Л. Яниным была предложена новая дати-
ровка многих договорных грамот. В связи с тем, что цитаты приводятся 
со ссылкой на тексты грамот из собрания «Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова», в сносках датировка грамот приводится без поправок 
В.Л. Янина, которые в историко-юридическом смысле имеют несуще-
ственное значение. 
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В современной историографии к договорным грамотам с князьями 
обращался О.В. Мартышин, но они интересовали его не как источник 
права, а как источники информации о положении князя в системе орга-
нов власти Новгородской земли32. 

Обстоятельное и глубокое исследование В.А. Кучкина о договорных 
грамотах на самом деле посвящено внешнеполитическим договорам, 
продолжая характерное для отечественной науки смешение этих видов 
источников права33. 

Ниже будут рассмотрены те элементы договорных грамот, которые 
позволяют отнести их к числу базовых, учредительных источников рус-
ского городского права. В этом аспекте прежде всего обращает на себя 
внимание разграничение полномочий представителей города и княжеской 
власти, а также сопутствующее определение функций князя. Основные 
элементы договорных грамот будут сопоставлены с аналогичными эле-
ментами в источниках городского права южнославянских земель. 

Определяя властные полномочия князя, договорные грамоты прямо 
указывают на правовую основу его деятельности, которой является 
«пошлина» - обычное право соответствующей (в данном случае новго-
родской) городской общины: «Держати ти Новъ[гор]одъ по по-
шлине…»34. Схожие указания прослеживаются в широких хронологиче-
ских границах и в различных правовых актах, которые выдавались вер-
ховными правителями в балканских землях городам с подтверждением 
их особого статуса. Например, на «издревле установленный закон» как 
основу городского самоуправления, указывается уже в Трогирском ди-
пломе 1107 г.35, также на «издревле установленный закон» указывается в 
привилегиях Гейзы II Сплиту36, даже в статутах XVI в. по прежнему ука-
зывается на обычноправовую основу городского права, при этом в неко-
торых случаях раскрывается характерная особенность передачи этой 
правовой традиции из поколения в поколение: «И то был совет старых 
мужей, которые запомнили старых господ … князей Фаваличей, [когда] 
наши законы были подтверждены … [передаваясь] от мужа до мужа по 
памяти [и] мы … старые мужи … переписали те законы и нашим млад-
шим сыновьям заповедали»37. 

Основываясь на принятых в рамках данной городской общины право-
вых нормах, князь должен был осуществлять судебную власть – это та 
функция княжеской власти, которой больше всего уделяли внимание дого-
ворные грамоты. Передача судебной власти в руки князя определялась 
двумя основными факторами: 1) князь – стороннее для городской общины 
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лицо, не имеющий в пределах города своих интересов. Отсюда – это иде-
альный кандидат для роли незаинтересованного судьи; 2) приглашая кня-
зя, городская община получала в своё оперативное распоряжение эффек-
тивную военную силу – княжескую дружину. Часть судебных пошлин, по-
ступавшая в пользу князя и княжеских людей, представляла собой своеоб-
разную плату за осуществление князем не только судебной, но и военной 
функций. Следует заметить, что в южнославянских городах трудно найти 
аналог такому сосуществованию княжеской и вечевой властей. Практико-
вавшееся в ряде городов избрание «князя» или приглашение подесты су-
щественно отличается от описанного выше типа отношений38. 

С другой стороны, определяя полномочия князя, договорные грамо-
ты акцентируют внимание на ограничениях его власти, показывая зна-
чение городских властных органов. Постоянным элементом новгород-
ских договорных грамот является условие, что князь не должен осу-
ществлять судебную функцию без посадника: «а бес посадника ти, кня-
же, суда не судити, ни волостии раздавати, ни грамотъ ти даяти»39. Осу-
ществление судебных функций совместно князем (или его слугами) и 
посадником (или должностными лицами из его аппарата) позволяло го-
родской общине следить за тем, чтобы князь осуществлял суд, основы-
ваясь на местных, новгородских законах. 

Соответственно, и на других властных уровнях сохраняло своё дей-
ствие правило разделения судебной функции между княжескими людь-
ми и должностными лицами городской общины. По Новгородской Суд-
ной грамоте в состав суда тиуна вводились два пристава, каждый из ко-
торых представлял одну из сторон (ст. 25): «А в тиуне одрине быти по 
приставу с сторону людем добрым, да судити им в правду крест поцело-
вав на сей на крестнои грамоте»40. В договорных грамотах это правило 
подтверждается: «А тиуну твоему судити в одрiне с новогородцкiми 
приставы»41. По смыслу статьи избираемые сторонами для участия в су-
де тиуна приставы являлись в то же время должностными лицами. В 
этой связи вполне допустимо предположение О.В. Мартышина, что, 
возможно, «в ведомстве веча или посадника находился штат приставов, 
из которых каждой стороне предлагалось пригласить одного в одрину 
(палату) тиуна для участия в ведении их дела»42. 

Отдельные элементы договорных грамот указывают на сложную 
структуру городского общества. При этом представители разных протосо-
словных групп обладали равным правом доступа к правосудию: «А 
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наместнику твоему судiти с посадникомъ во владычне дворе, на пошломъ 
месте, какъ боярiна, такъ и житьего, такъ и молодшего, такъ и селянiна»43. 

В этом отношении городское право проводило четкое разграниче-
ние между «своими» (членами городской общины, пусть даже относя-
щимися к разным социальным группам) и «чужими» (членами других 
городских или сельских общин). Несмотря на существенные отличия в 
социальной структуре древнерусского и южнославянского городов, раз-
граничение «своих» и «чужих» является общим признаком, достаточно 
отчетливо прослеживаемом во всех городских общинах. 

При этом следует заметить, что внутренняя социальная мобильность в 
древнерусских городах была существенно большей, нежели в южносла-
вянских, где довольно рано сформировался закрытый слой патрициата. 

Несмотря на то, что группа договорных грамот (и отчасти, соответ-
ственно, подтвердительных грамот в южнославянских землях) достаточно 
хорошо сохранилась и прежде всего по ней исследователи реконструиру-
ют ранние этапы становления городского права, подлинной основой под-
системы городского права являются обычноправовые нормы, явные следы 
которых обнаруживаются в праве каждой городской общины. 
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И. В. Очкасова* 

 
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ОБ ЭКСТРАДИЦИИ (ВЫДАЧЕ  ПРЕСТУПНИКОВ)  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 
Экстрадиция (extradition, лат.) или выдача преступников – это древ-

нейшая форма взаимной помощи государств в борьбе с преступностью, 
при которой осуществляется передача одним государством другому лица, 
преследуемого за совершенное преступление, для привлечения его к уго-
ловной ответственности или для исполнения вынесенного ему приговора. 

Содержание института выдачи изменялось в процессе развития че-
ловеческого общества. Свой вклад в эволюцию данного института внес-
ла и Россия. Попытаемся  охарактеризовать основные этапы становле-
ния и развития института выдачи в России с древнейших времен до  
наших дней.  

С образованием своего государства  Киевская Русь заключала догово-
ры, где содержались нормы о выдаче преступников, так в договорах Олега 
и Игоря (911 г. и 944 г.), а также Святослава (971 г.) с Византией преду-
сматривалось, что совершившие преступления русские в Византии подле-
жат выдаче в свою страну для наказания, соответственно греки выдаются 
Византии. Своеобразие выдачи по данным обязательствам состоит в том, 
что она связана с иммунитетом от местной юрисдикции. Как русских, так 
и греков защищал национальный закон. Другая особенность, которая со-
держалась в этих договорах, заключалась в том, что имелись в виду в ос-
новном общеуголовные, а не политические преступления. 

Нормы о выдаче преступников содержались и в древнерусском па-
мятнике права – Русской Правде, так  статья  «О человеке» Пространной 
Правды, устанавливала ответственность за получение обманом денег и 
последующий побег  в другую землю и содержала процессуальные нор-
мы о возврате беглеца из-за рубежа. 

Пространная Правда Ярославичей начала XII века предусматривала 
статьи о выдаче (ст.ст. 5;8). Обязанность выдачи лица, совершившего 
«головничество» (убийство), лежала на сельской верви, то есть общине. 
Община была обязана разыскать преступника и выдать его или уплатить 
штраф  Великому князю («круговая порука»). 

______________________ 
*© Очкасова И. В., 2018 
Очкасова Ирина Валериановна, старший преподаватель 
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На базе Русской Правды создавались новые законы, и она служила 
источником права для последующих законодательных актов древнерус-
ского государства. 

Судебник 1497 года вводит розыск, закладывая правовые основы 
сотрудничества в этой области. По мере развития международных  от-
ношений появилась необходимость в расширении уголовной компетен-
ции государств. В XVI-XVII вв. государства исходили из права наказы-
вать за преступления, совершенные не только в пределах их территорий, 
но и за границей, если только виновный находился в их власти. Но про-
блемным  оставался вопрос, за какие, же преступления, совершенные на 
чужой территории, могли быть подвергнуты суду беглецы в стране их 
поимки, как собственные подданные, так и иноземцы (иностранцы). Бы-
ла выдвинута теория, основанная  на взаимном интересе государств в 
охране юридического порядка и необходимости преследования преступ-
ников совместными усилиями. Этой  теории большое внимание уделял в 
своем фундаментальном труде «Современное  международное право ци-
вилизованных  народов» Ф.Ф. Мартенс.1 

Соборное  Уложение 1649 г. - феодальный памятник России, также 
закладывал правовую основу для сотрудничества с другими государ-
ствами по вопросам выдачи. Получили развитие нормы, которые уже 
встречались в Судебниках 1497, 1550 гг. о порядке выкупа пленных. На 
основе этих норм формировалось законодательство о выдаче. Пленный, 
добровольно сдавшийся противнику, считался преступником, а совер-
шенное им деяние расценивалось как государственное преступление, 
влекшее за собой смертную казнь. 

Процедура выдачи пленных, за выкуп, поголовный или полный 
размен, рассматривалась как разновидность выдачи и уже закреплялась 
в двусторонних договорах России с зарубежными государствами, еще до 
принятия Соборного Уложения 1649 г., подобные договоры были за-
ключены со Швецией 1557 и 1649 гг., а затем Нерчинский договор с Ки-
таем (1689 г.). 

Процедуры выдачи пленных как разновидности выдачи содержа-
лись и в Стоглаве – памятнике канонического права, так глава 72 назва-
на «Об искуплении пленных». 

Положения Судебников, Соборного Уложения регламентировали 
правовую защиту государственной безопасности, устанавливали кон-
троль за передвижением подданных. «Отъезд в другие земли» рассмат-
ривался как тягчайшее преступление, если на него не было получено со-
гласие государя. В Судебнике 1497г. в ст.9 речь идет о запрете «отъез-
дов» князей и бояр в другие земли, пытавшихся таким образом сохра-
нить свою самостоятельность. Данное деяние квалифицировалось как 
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крамола, крамольник и его дети лишались боярского чина и права на 
имущество, но по Судебнику Ивана III не подлежали уголовному нака-
занию.2Ужесточение наказания  приходится на последующие за данным 
Судебником законодательные акты древней Руси. 

В  Соборном Уложении подобные положения содержатся в ст.11, а 
глава IV дает правовую регламентацию выезда за рубеж. Отъезд без гос-
ударевой грамоты расценивается как наитягчайшее преступление.3 

Исключение делалось для тех, кто торговал с иноземцами, отъезд за 
товарами в другие земли не попадал под указанные выше составы пре-
ступлений. 

Практика этих лет в целом сводилась к тому, что бежавшие из дру-
жественных государств выдавались, а из недружественных – не выдава-
лись. Хорошо известным фактом является невыдача политического пре-
ступника Ливонией - Андрея Курбского царю Ивану Грозному. В сере-
дине 1550 г. царь - реформатор Иоанн Васильевич превратился в жесто-
кого сатрапа Ивана Грозного или Кровавого, как его именовали за рубе-
жом. Он разогнал Избранную Раду, Адашева, Сильвестра и его сторон-
ников казнил, а вот Андрею Курбскому удалось скрыться за границей. 
Он не только не был выдан, но даже умудрился завязать с Иваном IV 
нравоучительную переписку. 

Так институт выдачи стал сдерживаться «правом убежища». В этот 
период, преследуемые по политическим мотивам преступники могли 
воспользоваться «правом убежища» и не выдавались преследуемым их 
государствам. Как мы знаем, взаимосвязь института выдачи и института 
права убежища продолжается и по сегодняшний день. 

Вопросы о выдаче неоднократно возникали между Россией и Ан-
глией. Поводы были различные и нередко обуславливались нравствен-
ными категориями и их государственной оценкой. Так в своих письмах 
Елизавета просила Ивана Грозного  о   содействии  ее  послу   в  «немед-
ленном захвате в Нарве англичан, которые прелюбодействовали с поль-
ками» (1568 г.). На что царь дал понять, что Россия независима в предо-
ставлении убежища английским подданным, но окончательное решение 
за этим не последовало.4 

В 1609 г. был заключен договор о выдаче русских изменников меж-
ду царем Василием Шуйским и французским королем Карлом IX.5 

Договор со Швецией 1649 г. о выдаче перебежчиков представлял осо-
бую ценность, так как открывал второй период исторического развития 
выдачи в России. Его содержанием впервые были, хотя и несовершенные, 
нормы международного права, регулирующие правоотношения государств 
о выдаче преступников. Этот договор предшествовал Петровским рефор-
мам в сфере международных отношений и являлся их основой.6 
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Развитию законодательства о выдаче способствовало также приня-
тие множества правовых актов о возврате владельцам беглых крестьян и 
холопов в эпоху крепостничества, начиная со статей Соборного Уложе-
ния 1649 года, положившего начало окончательного их закрепощения. В 
Наказе сыщикам беглых  крестьян и холопов от 2 марта 1683 года со-
браны все статьи предшествующих периодов, которые касаются розыска 
и выдачи данных субъектов. 

Данный Наказ в известной степени заложил основы регулирования 
международного сотрудничества (международный розыск, выдача, ока-
зание правовой помощи по уголовным делам, сбор и накопление данных 
о личности преступника и т.п.), но главной его ценностью было совер-
шенствование национального уголовно – процессуального права в целом 
и закрепление принципа верховенства закона.  

Возвращаясь к вопросу о выдаче беглых преступников, нужно отме-
тить, что страна, отказывающая в выдаче, зачастую принимала сторону 
укрывающегося обвиняемого, и требования о выдаче отклоняла, полагая 
тем самым, что не имеет к беглецу никаких претензий, ибо законы и ин-
тересы ее не нарушены. 

Большинство договоров дореволюционного периода о выдаче ис-
ключали из нее политических преступников, за исключением, так назы-
ваемых «карательных конвенций», которые требовали выдачи – измен-
ников и бунтарей. 

Союзный договор России с Австрией 1746 г. содержал нормы о вы-
даче бунтовщиков, где подчеркивалась их особая опасность без разли-
чия сословий, и вводился  запрет на предоставления им убежища (ст.14), 
а трактат 1808 г. был  посвящен выдаче дезертиров.7 

В эпоху Петра I связи России с зарубежными государствами расши-
ряются, авторитет императора влияет на процессы выдачи преступни-
ков, так как большинство государств неукоснительно выполняют лич-
ные требования Петра I об экстрадиции (1714 г. Австрия выдает России 
политического изгнанника – царевича Алексея, сына Петра I; 1774 г.- 
рижского комедианта Клодеуса России выдает Пруссия). 

Наряду с примерами выдачи, Петр I сталкивался и с отказами в ней, 
например, Турция отказалась выдать гетмана Мазепу; Данциг не выдал 
России Дрейлинга, который оскорбил царя и царицу. 

В этот период можно увидеть примеры выдачи собственных под-
данных, так прусский посланник в Санкт – Петербурге Сольмс в 1774 г. 
потребовал выдачи  Россией  купца Шульца, сбежавшего из Штетинской 
тюрьмы (Пруссия), где содержался в связи с обвинением в обмане. Не-
смотря на российское подданство Шульца, Коллегия иностранных дел 
России выдала его Пруссии. 
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Мировой опыт экстрадиционной деятельности государств показы-
вал, что успех зависел от уровня развития внутригосударственного зако-
нодательства. 

В России принятию специального внутригосударственного закона о 
выдаче, предшествовал длительный этап в поиске путей осуществления 
выдачи, так как требовалось урегулировать множество смежных с выда-
чей институтов – правового положения иностранцев, института поддан-
ства, применения мер принуждения, обеспечения прав выдаваемых лиц, 
а также освободиться от распространенной практики влияния на выдачу 
политических мотивов. 

Наибольшей активности сотрудничество Российской империи по 
вопросам выдачи достигло в XIX веке. В этот период Россия имела об-
ширную практику договорных  отношений  с  иностранными  государ-
ствами  в области экстрадиции. Так были заключены договоры: Кара-
тельная конвенция между Пруссией и Россией (1816г.) о взаимной вы-
даче, как общих, так и политических преступников; Договоры России с 
Нидерландами (1867 и 1893 гг.); Договор России с Пруссией о выдаче 
поляков (1834 г.); Договор России  с  Австрией  (1834 г.); Договор Рос-
сии с Францией (1845 г.); Договоры России с Данией (1866 и 1909 гг.); 
Договоры России с Италией (1877 и 1888 гг.); Договоры  России с Севе-
ро – Американскими Штатами (1887г., доп. Протокол 1893 г.) и рядом 
других государств, даже с такими отдаленными как Бразильская импе-
рия и Аргентинская республика. 

Этот период характеризуется расширением круга преступлений, 
влекущих за собой выдачу. По Конвенциям выдаче подлежали: фальши-
вомонетчики, контрабандисты, обвиняемые в злостном банкротстве, 
двоеженцы, мошенники, пираты и т.п. 

Договоры закрепляют принцип – выдаваемое лицо подлежит суду 
только за правонарушение, о котором упоминается в требовании о вы-
даче. Выдача может осуществляться  как на основе договоров, так и на 
условиях взаимности, что было результатом обоюдного доверия догова-
ривающихся государств. 

Институт выдачи к середине XIX века получил правовое обоснова-
ние, и выдача стала необходимым средством осуществления уголовной 
политики каждого суверенного государства. Девизом данных отноше-
ний становится принцип: никакое преступление не должно оставаться 
безнаказанным. Большинство международных договоров России  того 
периода касались выдачи лиц, совершивших не только преступления, но 
и проступки, например, Договор между Пруссией и Россией (1816 г.) 
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Российское законодательство придерживалось принципа «двойного 
вменения»: оказывать правовую помощь при обоюдном признании дея-
ния преступным (Уложение о наказаниях 1885 г.).   

Содержание института выдачи значительно изменилось после рево-
люционных событий во Франции в 1871 г. (Парижская Коммуна). Фран-
цузское правительство добивалось от европейских держав ареста и вы-
дачи парижских коммунаров как простых уголовных преступников. Рос-
сийская монархия приняла меры против проникновения в Россию ком-
мунаров и идей Парижской Коммуны, данные лица подлежали без-
условной выдаче. 

Выдаче политических преступников Россия в этот период уделяла 
особое внимание, так как этот вопрос приобретал большую остроту для 
страны, поскольку за рубежом постепенно складывались революцион-
ные центры, связанные с подпольными организациями царской России.  

Царское правительство создало целую службу, которая выявляла в 
иностранных государствах российских революционеров, следила за ни-
ми и принимала меры к пресечению их деятельности. Одним из методов 
стало требование о выдаче таких лиц, мотивировалось это следующим 
образом: данные лица являются «российскими подданными и преступ-
никами, нарушившими законы Российской империи».8 Здесь следует  
учитывать  тот факт, что  российское законодательство не знало такого 
понятия, как эмиграция.  

Мартенс Ф.Ф. писал, что  «все современные цивилизованные госу-
дарства проникнуты убеждением, что право переселения есть неотъем-
лемое право каждого гражданина, и что каждый гражданин свободен, 
выйти из своего подданства». Исключение составляла Россия, где суще-
ствовавшее законодательство обуславливало, что «русские подданные 
никогда не могут законным образом выйти из подданства».9 

Опираясь на собственное законодательство, царское правительство 
могло считать российским подданным любого политического эмигранта 
и требовать от него соблюдения российских законов вплоть до возвра-
щения в страну по приказу властей. Примером может служить дело раз-
ночинца – революционера С.Г. Нечаева (глава тайного общества 
«Народная расправа»), который с 1869 года скрывался за границей, пе-
реезжая из одной страны в другую (Швейцария, Англия, Франция, Ита-
лия, Болгария) при поддержке местных революционеров ему удавалось 
достаточно долго скрываться от преследования со стороны России. Рос-
сийское правительство потратило немало сил и большие финансовые 
средства для его поимки и доставки в Россию, этому поспособствовала и 
швейцарская полиция, которая выдала Нечаева России в 1872 году. 
Официальная версия строилась на обвинении Нечаева в организации 
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убийства студента И.Иванова, но подлинной причиной активности цар-
ского правительства являлась  революционная деятельность Нечаева  и 
его сторонников. По приговору суда революционер был приговорен «к 
20 годам каторжных работ», а умер в Петропавловской  крепости, куда 
как «политический преступник» был посажен «навсегда» по личному 
распоряжению Александра II.10 

Дело Нечаева вызвало протест среди европейской общественности и 
с 40-х годов XIX столетия почти все государства Европы перестали вы-
давать эмигрантов, обвинявшихся в политических преступлениях. Не-
выдача политических преступников стала обычной практикой.  

В этой обстановке Ф.Ф. Мартенс выступал против «господствую-
щей точки зрения» и обосновывал необходимость международного со-
трудничества в выдаче всяких преступников, какими бы мотивами они 
не оправдывали свои деяния. 

Мартенс призывал правительства всех государств объединить уси-
лия против подобных категорий лиц, а именно: «против социалистов, 
анархистов и «динамитчиков»,  «которые объявили войну на смерть вся-
кому порядку и всякому правительству».11 

Анализируя происходящие события, Мартенс Ф.Ф. никогда публич-
но не высказывался относительно быстрого распространения в те годы, 
прежде всего в Европе, социалистических идей. С теорией «государ-
ственного социализма» он соглашался, но на практике смотрел лишь с 
точки зрения права и законности. 

«По моему глубокому убеждению,- писал Ф.Ф. Мартенс в своем 
дневнике в 1884 году, - государство не сможет существовать без порядка 
и преклонения перед законом».12 

Исключением в этом вопросе являются решения Оксфордской сес-
сии  института международного права 1880 года, где государства приня-
ли решение о выдаче цареубийц, но под тем условием, что их будут су-
дить как общих преступников. 

Достаточно сложно строились отношения России с другими госу-
дарствами в вопросах выдачи до судебной реформы 1864 года. Россия 
получала отказы в выдаче преступников по причине действия в стране 
множества судов с различной системой судопроизводства.  

К середине XIX века в России происходит преобразование ее право-
вой системы, используются прогрессивные идеи зарубежных госу-
дарств, преимущественно европейских, учитывается специфика отече-
ственных традиций, все эти тенденции нашли отражение в период су-
дебной реформы 1864 года, а также в законодательных актах того пери-
ода – Уголовном Уложении; Уставе уголовного судопроизводства; Уло-
жении о наказаниях уголовных и исправительных.  
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Российское Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. (в ред. 1885 г.) содержало статьи  посвященные оказанию право-
вой помощи иностранным государствам и принципу обоюдного призна-
ния деяний преступными. Исходным было положение, в котором дей-
ствие закона Российской империи распространялось на ее подданного 
при совершении им преступлений за рубежом, но возвратившегося в 
отечествоили выданного ему государством места совершения преступ-
ления (ст. 173 Указ. Уложения). При этом российский подданный, со-
вершивший преступление за рубежом, нес ответственность на основа-
нии все той же статьи 173, если его преступная деятельность была 
направлена против России или ее подданных и если это деяние было 
наказуемо по российскому уголовному закону.13 

В перечисленных выше правовых актах содержались нормы, регла-
ментирующие поводы и основания, а также общие начала порядка сно-
шений с иностранными ведомствами по вопросам выдачи и правовой 
помощи по уголовным делам. 

Согласно договорам  XIX в. России с Турцией, Персией, Китаем и 
Японией русские подданные, совершившие преступления в этих госу-
дарствах, пользовались правом внеземельности или территориальности, 
то есть сохранялась подсудность российским законам, подобные нормы 
содержала и ст. 175 Уложения о наказаниях. Правила, которые были за-
ложены в Уложении 1845 г. сохранились и в Уложении 1903 г.  

Российские законы распространялись на все пространство государ-
ства, за исключением Великого княжества Финляндского.  

Уголовное Уложение 1903 г. уже  на  более высоком уровне подхо-
дит к вопросам экстрадиции. В соответствии с Уложением 1903 г. рос-
сийский подданный, совершивший преступление вне пределов страны, 
нес уголовную ответственность по российским законам: 1) если учинен-
ное деяние является преступлением или тяжким преступлением; 2) если 
учиненное деяние составляет такой проступок, наказуемость которого 
предусмотрена в иностранном государстве  и вообще вне пределов Рос-
сии и заключенным Россией международным договором (ст.9).В этой же 
статье говорилось об ответственности иностранцев по российским зако-
нам за совершенные ими  преступления вне ее пределов в двух случаях:  
1) если  деяние является  тяжким  и посягает на права российских под-
данных или имущество и доходы российской казны; 2) если наказуе-
мость совершенного за рубежом деяния предусмотрена заключенным ею 
международным договором. 

Согласно Уложению 1903 г. иностранец, учинивший тяжкое пре-
ступление в России или вне ее пределов, если он не был за это преступ-
ное деяние в России осужден, оправдан или освобожден от наказания в 
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установленном законом порядке, подлежал выдаче согласно договору, 
заключенному с государством, требующим его выдачи, а при отсутствии 
договора мог применяться принцип взаимности.          

Международно-правовая база международного сотрудничества Рос-
сии в уголовном процессе того периода пополнялась за счет заключае-
мых двусторонних соглашений, например, о выдаче матросов – дезерти-
ров; о взаимной выдаче преступников и пр. Россия в тот период имела 
около 15 договоров с различными государствами. 

Российское законодательство, естественно, в это время развивалось 
в сфере общемировых тенденций. Соблюдались принципы, которые бы-
ли апробированы временем и большинством государств: невыдача соб-
ственных подданных; двойной криминальности; передачи доказательств 
и т.п. 

Можно выделить в этот период и передовые моменты, которые бы-
ли характерны для России, и которая несколько раньше других госу-
дарств, сформировало правило: осуществлять уголовное преследование 
по ходатайству иностранного государства.   

Специальный национальный закон о выдаче в России  был принят в 
1911 году и включал в себя все общие правила экстрадиционных проце-
дур наработанных к тому времени зарубежной практикой. Окончательная 
редакция этого закона произошла 15.12.1911 года. На основании этого за-
кона выдача производилась только по требованию иностранных госу-
дарств на основе международного договора или на условиях взаимности. 

Требование о выдаче сообщалось дипломатическим путем Мини-
стерству иностранных дел, которое препровождало его министру юсти-
ции. Ключевые вопросы о выдаче решали исполнительные органы вла-
сти – министры правительства. Если они выносили положительное ре-
шение, то требование передавалось министру внутренних дел, который 
распоряжался о розыске и  задержании требуемого лица. 

К преступлениям, влекущим выдачу относились: общеуголовные, 
политические, а также посягательство на глав государств и членов их 
семей. 

Иностранец подлежал выдаче за совершение в пределах России, как 
оконченного преступления, так и покушения, наказуемых не ниже тю-
ремного заключения по уголовным законам обеих стран.   

Были установлены сроки содержания под стражей лиц, которые 
должны были быть экстрадированы, от 2-х  до 3-х месяцев. 

Отказ в выдаче следовал, если: выдаваемое лицо являлось поддан-
ным Российской империи до предъявления требования о выдаче; выдача 
требовалась по поводу деяния, за которое лицо уже осуждено, оправда-
но, освобождено от наказания в установленном законе порядке; в России 
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также возбуждено преследование против этого лица в связи с тем же де-
янием. После прекращения преследования или отбывания наказания вы-
дача таких лиц была возможна. 

Требования о выдаче, поступивших из нескольких государств в от-
ношении одного и того же лица решались в пользу государства места 
совершения преступления.  

В каждом конкретном случае учитывался принцип равноправия 
государств и последовательного удовлетворения интересов каждой из 
обратившейся сторон. 

Закон содержал множество других процедур, обязательных для со-
блюдения, а также имел важное примечание: правила закона не отменя-
ли процедур, содержавшихся в ранее заключенных Россией междуна-
родных договорах, но новые договоры, заключенные после 1911 года не 
могли предусматривать условия, налагающие на Россию большие обяза-
тельства, чем установлены были этим законом. 

Дореволюционная  Россия, обремененная I Мировой войной, факти-
чески прекратила экстрадиционную деятельность. А с приходом к вла-
сти большевиков данное направление не было возобновлено.  

В этот период нашей истории  сложно говорить о правовой взаимо-
помощи. Шло постоянное противоборство двух систем: капиталистиче-
ской и социалистической, Россия находилась в рамках «закрытого обще-
ства», «железный занавес», опустившийся над нашим государством не 
давал возможности продолжать сотрудничество в области экстрадици-
онной деятельности, так как лозунгом большевиков был: «Мы сами по-
кончим с преступностью в рамках своего государства!». Даже законопо-
слушные граждане не имели возможности свободного выезда за рубеж, 
что тогда говорить о лицах совершивших правонарушения (или уголов-
но – наказуемые деяния) на территории СССР. Следовательно, в этот 
период наше государство не нуждалось в договорах о правовой помощи, 
отпадали вопросы  в выдаче лиц, не подписывались многосторонние  до-
говоры в сфере экстрадиционной деятельности. Характерным подтвер-
ждением этого является неучастие нашего государства в те годы в такой 
международной организации как Интерпол (Международная организа-
ция уголовной полиции). 

Зато готовы были предоставлять «право убежища», так Конститу-
ция РСФСР (1918 г.) в ст. 21 закрепляла право убежища для иностран-
цев, подвергшихся преследованию за политическую деятельность и ре-
лигиозные убеждения. Конституция СССР (1936 г.) в ст.129 расширяла 
список, за что СССР предоставляет убежище – за защиту интересов тру-
дящихся или научную деятельность, а также за национально – освободи-
тельное движение. 
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Таким образом, в этот период  продолжали традиции  деятелей 
Французской Революции, и на конституционном уровне был закреплен 
принцип невыдачи лиц, преследуемых за политические преступления. 

В  1923 году 23 ноября  СНК СССР утверждает Типовую конвен-
цию о выдаче, которая вобрала в себя, с одной стороны, положения, ха-
рактерные  для договорной практики Российской империи, а с другой – 
использовала передовой опыт правового регулирования в вопросах экс-
традиции зарубежных государств. Данный документ представлял собой 
первый в мировой практике опыт разработки типового договора, при-
званного регламентировать одно из направлений международного со-
трудничества в сфере уголовного процесса. Повторить подобный опыт, 
принятия аналогичного  документа, удалось ООН только  в 1990 году. 

Развивая нормы, закрепленные в Конституциях того периода, Типо-
вая конвенция СССР 1923 года содержала формулировку: «Скрывающе-
еся от правосудия лицо не будет выдано, если требование о выдаче его 
вызвано преступлением или проступком религиозного и политического 
характера». Нормы данной Конвенции лягут в основу договорного про-
цесса с социалистическими государствами. 

27 августа 1926 года ЦИК и СНК СССР принимают Постановление 
«О порядке сношений правительственных учреждений и должностных 
лиц Союза ССР и союзных республик с правительственными учрежде-
ниями и должностными лицами иностранных государств». Данное По-
становление и последующие за ним устанавливали общий порядок взаи-
модействия с компетентными органами зарубежных стран только ди-
пломатическим путем. 

16 декабря 1947 года был принят Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О порядке сношений государственных учреждений СССР и 
их должностных лиц с учреждениями и должностными лицами ино-
странных государств».14 В тексте данного Указа «порядок сношений» 
носил общую форму. Сами (то есть прямые) контакты советских и ино-
странных правоохранительных органов не  допускались, они самостоя-
тельно даже не могли обращаться в консульские учреждения иностран-
ных государств. В данном Указе ничего не говорилось о международной 
правовой помощи между государствами. 

Статьи УПК РСФСР 1960 года (31-33) повторяли Указ 1947 года и 
были отсылочными и отправляли к данному Указу. Анализируя эти ста-
тьи можно прийти к неутешительному выводу: в них не ведется речь о 
правовой помощи в ее международно – правовом смысле, поскольку 
речь не идет о выдаче лиц. 

Статья 32 УПК РСФСР – это единственная статья на тот период, ко-
торая вскользь упоминает экстрадицию. 
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Содержание ст.32 следующее: «Порядок сношения судов, прокуро-
ров, следователей и органов дознания с судебно – следственными орга-
нами иностранных государств, а равно порядок выполнения поручений 
последних определяются законодательством Союза ССР и РСФСР и 
международными договорами, заключенными СССР и  РСФСР  с  соот-
ветствующими государствами». А каков должен быть « порядок  сноше-
ний» в рамках правовой помощи давал нам выше приведенный Указ. 
Сама статья 32 УПК РСФСР никак не трактовала международную пра-
вовую помощь по уголовным делам, ссылка делалась лишь на сношения, 
понятие и содержание которых не раскрывались, виды правовой помощи 
не перечислялись. Сам термин «сношения» свойственен международно-
му праву, а именно области дипломатических и консульских отношений, 
правильнее сношений. 

На практике данные сношения по вопросам, связанным с уголовным 
преследованием или выдачей преступников, в случаях, предусмотрен-
ных заключенными договорами, осуществлялись между Министерством 
Юстиции или Генеральной Прокуратурой и соответствующими ведом-
ствами другой договаривающейся стороны, как мы указали выше, толь-
ко дипломатическим путем. 

Поручения, поступавшие от других государств, о возбуждении уго-
ловного преследования в отношении граждан СССР, совершивших пре-
ступления на территории этих государств, рассматривались Генеральной 
Прокуратурой. Выполнение договоров о правовой помощи лежало на 
Министерстве Юстиции. 

Таким образом, УПК РСФСР 1960 г. хоть и имел ряд статей в обла-
сти международного сотрудничества, данные вопросы этим законода-
тельным актом не были урегулированы. В дополнение к статье 32 можно 
привести в пример еще две статьи из данного УПК  - это статья 31 и 33. 
Первая ведет речь о порядке сношений российских судов, следователей 
и органов дознания с соответствующими органами других союзных рес-
публик при необходимости проведения отдельных следственных дей-
ствий, розыска преступников на территории другой республики. В тот 
период республики тесно входили в состав СССР, следовательно, не 
считались иностранными государствами, почему и проводимые дей-
ствия в порядке ст.31 УПК РСФСР не могли рассматриваться, как осу-
ществляемые в рамках международного сотрудничества, хотя, как видим 
из статьи, термин остается прежний – сношения. Что еще больше озада-
чивает, что же законодатель понимал под ним? 

Другая статья – ст.33 УПК РСФСР речь вела о действиях уголовно – 
процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Статья касалась тех из указанных лиц, кто совершил на 
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территории России деяния, признаваемые преступлениями по россий-
скому уголовному законодательству и должны преследоваться в уголов-
ном порядке российскими судами и правоохранительными органами. 
Здесь также не ведется  речь о  правовой помощи в ее международно – 
правовом смысле, поскольку речь не идет о выдаче этих лиц. 

Закон о Прокуратуре СССР также содержал отсылочные положе-
ния, так ст.11 указанного закона гласила: «Органы прокуратуры в пре-
делах своей компетенции и в установленном порядке разрешают вопро-
сы, вытекающие из международных договоров СССР».15 

Таким образом, из всех приведенных и существующих на тот пери-
од нормативно-правовых актов мы видим, что единственным путем 
осуществления взаимосвязи или «сношений» с капиталистическими 
странами был один единственный путь - дипломатический. Судебно – 
следственные органы были обязаны обращаться в Министерство ино-
странных дел и просить адресовать международные поручения за рубеж.  

Также можно констатировать еще один неутешительный факт, что 
существующей  правовой базы для сотрудничества в области экстради-
ции в эти годы в СССР было явно недостаточно. 

Пробелы в УПК РСФСР восполнялись подзаконными актами, кото-
рых в эти годы было немало. Приведем некоторые из них: Инструкция 
об исполнении поручений об оказании правовой помощи, в том числе по 
уголовным делам, утвержденная Генеральным Прокурором СССР от 15 
ноября 1958 г.; Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 
июня 1959 г. о выполнении судами договора об оказании правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным делам; Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 30 мая 1967 г. о выполнении судеб-
ными органами  обязательств, вытекающих из договоров о правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенных 
СССР с социалистическими государствами; Инструкция об оказании су-
дами СССР правовой помощи учреждениям  юстиции иностранных гос-
ударств, утвержденная Министерством  юстиции СССР от 28 февраля 
1972 г. и др.16 

В реалии данный период отличался узким правовым полем для 
участников международного сотрудничества в области правовой помо-
щи в нашем  государстве, поскольку жестко регламентировался с одной 
стороны статьями УПК РСФСР 1960 г., а с другой – Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 г. 

Начало договорных межгосударственных отношений в правовой 
сфере приходится на послевоенный период, но данный процесс развива-
ется достаточно медленно. 60 – е годы характеризуются повышением 
статуса СССР на международной арене, следовательно, нужно было 
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расширять международные контакты с иностранными государствами.  
Данные контакты должны были стать не эпизодическими, а регулярны-
ми, следовательно, назрела необходимость в подписании международ-
ных соглашений в области правовой помощи, как многосторонних, так и 
двусторонних. 

С 1957 года СССР начинает активно заключать международные до-
говоры по оказанию правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам, где обязательно были разделы, посвященные проце-
дуре экстрадиции. В этот период наша страна пошла по пути заключе-
ния двусторонних договоров, мировое сообщество, напротив, заключает 
многосторонние соглашения, посвященные непосредственно данному 
институту. С 1957 – 1990 гг. СССР заключил не более двух десятков до-
говоров в этой сфере, и все они приходились на страны социалистиче-
ского лагеря.  Здесь следует отметить, что все договоры заключал СССР, 
а не РСФСР. В договорах между странами социалистического лагеря 
предусматривалось, что выдача может иметь место за правонарушения, 
направленные против государственного или экономического порядка 
или против формы государства -  народной республики. 

В этот период в нашей стране все также провозглашается принцип и 
становится нормой невыдача политических преступников, а к принятию 
новой Конституции СССР 1977 г. он подвергается иной трактовке, от-
вергающей общий подход, который существовал в мировой практике 
под понятием невыдачи политических преступников. Так  в ст. 38, ука-
занной Конституции и в последующем законодательстве СССР утвер-
ждается новая концепция, предусматривающая предоставление права 
убежища лишь иностранцам «преследуемым за защиту интересов тру-
дящихся и дела мира, за участие в революционном и национально – 
освободительном движении, за прогрессивную общественно- политиче-
скую, научную или иную творческую деятельность». 

21 июня 1988 года принимается Постановление Президиума Вер-
ховного Совета СССР о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам.17 

Данное Постановление указывало на то, что компетентные совет-
ские ведомства должны оказывать правовую помощь по указанным вы-
ше делам. Процессуальные вопросы деятельности в Постановлении не 
детализировались. 

Вопросы, касающиеся выдачи лиц были отнесены к компетенции 
Генерального Прокурора СССР (ст.3). Генеральная прокуратура, МВД 
СССР и Комитет Государственной Безопасности (КГБ) были наделены  
Постановлением  полномочиями по изданию совместных инструкций о 
порядке оказания правовой помощи органами прокуратуры, внутренних 
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дел и государственной безопасности (ст.4). Образцы формуляров при 
оказании правовой помощи Генеральная Прокуратура вправе разрабаты-
вать с МИД СССР и Министерством Юстиции СССР. 

Итак, подводя итог советского периода, нужно отметить следую-
щее: в СССР выдача осуществлялась на основании двусторонних дого-
воров о правовой помощи, где содержались нормы о процедуре экстра-
диции; большая часть договоров приходилась на страны социалистиче-
ского лагеря; однотипность международных актов советского периода 
объясняется тем, что внутреннее процессуальное законодательство 
СССР и договаривающихся государств не содержали принципиальных 
различий; «сношения» с капиталистическими государствами осуществ-
лялись по дипломатическим каналам. 

1991 год становится переломным в экстрадиционной деятельности. 
Демократические преобразования, проводимые в стране после распада 
СССР, сопровождались интеграцией РФ в мировое сообщество, став 
«открытым обществом» Россия вверглась в пучину криминогенности, 
проблема борьбы с преступностью приобрела международный характер. 
Институты оказания правовой помощи по уголовным делам и выдаче 
оказались востребованными и начали развиваться. 

К сожалению, Россия стала наследницей далеко не лучшей в мире 
правовой системы, которая на протяжении длительного времени тради-
ционно оставалась замкнутой, интровертной, то есть обращенной 
внутрь. В последние десятилетия своего существования СССР, отноше-
ния его к статусу международно – правовых норм отражало две тенден-
ции. С одной стороны стремление к сотрудничеству с другими странами 
способствовало росту воздействия международного права на внутриго-
сударственное; с другой – просматривалась тенденция оградить внут-
ренний правопорядок от воздействия идеологически и политически 
чуждого окружения, а судебная практика в области применения между-
народных норм была мизерной, в виду чего судами допускались грубые 
ошибки.18 

Значительный шаг в этом направлении был сделан с принятием 
Конституции РФ 1993г., где закрепляется примат международного права 
над внутригосударственным.  

Однако, «эффективность нормы о примате международного права 
над внутренним в значительной мере зависит от наличия соответствую-
щего национально – правового механизма, способного обеспечить ее со-
блюдение», правомерно подчеркивает профессор университета Ратгерса 
(США) Дж. Гинзбургс.19 
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Таким  механизмом, как правило, является ратификация междуна-
родных договоров, а затем трансформация таких норм в национальное 
законодательство. 

В Уголовном Кодексе РФ (1996г.) впервые закрепляется норма о 
выдаче лиц (ст.13 УК РФ). Данная статья преследует две цели: защитить 
граждан РФ от возможного необоснованного уголовного преследования 
и для обеспечения суверенного права других государств на осуществле-
ние правосудия над своими гражданами и лицами без гражданства. 

Согласно ст.61 Конституции РФ гражданин РФ, совершивший пре-
ступление вне пределов России и оказавшись у себя на Родине, не может 
быть выдан иностранному государству, на территории которого он со-
вершил преступление, так как РФ гарантирует своим гражданам защиту 
и покровительство за ее пределами. Это правило закреплено в ч.1 ст.13 
УК РФ.  Данные гарантии не исключают привлечение этого гражданина 
к уголовной ответственности (ст.12 УК РФ) в РФ за преступление, со-
вершенное за ее пределами. Лицо не подлежит уголовной ответственно-
сти лишь в том случае, когда совершенное им деяние за границей не 
признается российским уголовным правом как преступление (например, 
прелюбодеяние, двоеженство и т.п.) 

Ч.2 ст.13 УК РФ предусматривает выдачу иностранных граждан и 
лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов РФ ино-
странному государству, но здесь следует отметить, что речь идет о пра-
ве, а не об обязанности государства, так в указанной статье регламенти-
руется, что лица «могут быть выданы иностранному государ-
ству».Статья прямо указывает на наличие международного договора, эта 
норма основана на конституционной норме, зафиксированной в ч.2 ст. 
63 Конституции РФ: «Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступ-
ления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других 
государствах осуществляется на основе федерального закона или меж-
дународного договора Российской Федерации». 

Этот период характеризуется расширением договорных межгосу-
дарственных отношений в правовой сфере   РФ с зарубежными государ-
ствами. Россия стала участницей около 30-ти договоров об оказании 
правовой помощи, специальных актов о выдаче, а также стала участни-
цей ряда международных конвенций. Большая их часть приходиться на 
двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам, преж-
де всего с государствами -  участниками СНГ.      

Кроме двусторонних договоров между странами СНГ вопросы вы-
дачи регулирует Конвенция о правовой помощи и правовым отношени-
ям по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 г.), заключен-
ная в г. Минске (Белоруссия). 
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7 ноября 1996 г. РФ присоединилась к Европейской Конвенции о 
выдаче правонарушителей 1957 г. и о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам 1959 г. и Дополнительным Протоколам (1975 и 1978 
гг.), ранее стала участницей Интерпола на праве правопреемства. Про-
должается двустороннее подписание договоров о правовой помощи с 
государствами дальнего зарубежья – Китаем (1992г.), Испанией 
(1996 г.), Ираном (1997 г.), Мадагаскаром (1997 г.), Вьетнамом (1998 г.),  
Монголией  (1999 г.)  и  др. Остаются  в  силе  договоры,  которые были 
подписаны СССР о правовой помощи, РФ став правопреемницей СССР, 
обязуется их выполнять. В последние годы договоры об экстрадиции (о 
выдаче) подписаны с Бразилией, КНР, Турцией, Ираном, Лаосом, КНДР, 
Панамой, ОАЭ и др. государствами.  

Наглядным примером действенного сотрудничества может служить 
сотрудничество между РФ и США в сфере борьбы с международной 
преступностью, подписанное между этими государствами Соглашение 
между правительством РФ и Правительством США о сотрудничестве по 
уголовно – правовым вопросам от 30 июня 1995 г.20 

В Преамбуле Соглашения подчеркивается необходимость объеди-
нения усилий и укрепления взаимодействия компетентных органов обе-
их стран в деле предотвращения преступности и борьбы с ней, а также 
содержаться намерения заключить договор о взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам. Продолжением сотрудничества можно считать 
подписанный двусторонний договор между РФ и США о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам 17 июня 1999 г. 

До принятия УПК РФ в 2001 г. группой сотрудников НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Генеральной Прокуратуре 
РФ предлагался Проект ФЗ РФ «О выдаче (экстрадиции)».21 Следует от-
метить, что он так и остался Проектом, по мнению многих ученых и, ру-
ководствуясь практикой иностранных государств можно отметить, что 
такой закон должен иметь место в нашем национальном законодатель-
стве, независимо от действующих норм УПК РФ. 

УПК РФ 2001 г. ознаменовал новый этап в развитии института экс-
традиции. В V части, которая является новеллой в российском уголов-
ном процессуальном праве и носит название «Международное сотруд-
ничество в сфере уголовного судопроизводства», глава 54  полностью 
посвящена выдаче, причем имеет наибольшее среди 3-х глав этого раз-
дела число статей (девять), что свидетельствует о специальном внима-
нии законодателя к этому виду правовой помощи. Глава 54 доказывает, 
что в рамках выдачи функционирует сложный комплексный механизм 
взаимодействия, включающий и запрос о правовой помощи, его обосно-
вание, процессуальные требования к оформлению запроса о выдаче. 
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Прописан механизм международного розыска, задержания, взаимодей-
ствия национальных бюро Интерпола, защиты прав выдаваемого лица, 
обжалования им решений о выдаче, гарантии его прав, на территориях 
запрашивающей выдачу стороны и стороны, его выдающей. 

В 2002 г. в г. Кишиневе (Молдова) в рамках саммита  СНГ состоя-
лось подписание новой Конвенции стран СНГ «О правовой помощи и  
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». 
Согласно решению  Совета глав правительств СНГ разрабатываются и 
претворяются в жизнь межгосударственные программы совместных мер 
борьбы с преступностью, где ключевыми вопросами являются сотруд-
ничество по борьбе с терроризмом, распространением наркотических и 
психотропных веществ, торговлей оружием и вывозом капитала. 

В настоящее время география внешних связей нашей страны посто-
янно расширяется, так взаимодействие в сфере уголовного судопроиз-
водства осуществляется с 80 государствами мира. Ежегодно Генераль-
ной прокуратурой РФ рассматривается более 10 тыс. материалов о вы-
даче, правовой помощи по уголовным делам, розыску и пр. 

Итак, Россия прошла длительный путь в становлении и развитии 
института экстрадиции. С принятием  УПК РФ  и подписанием между-
народных договоров этот процесс еще далек до завершения, так как в 
перспективе законодатели планируют разработать  специальный закон 
об экстрадиции в РФ, который должен будет устранить все имеющие 
пробелы и коллизии в данной области, можно также позаимствовать 
опыт у ЕС, где речь идет об упрощении процедуры выдачи - о примене-
нии единого  европейского ордера на арест. 

История формирования и развития международного сотрудничества 
России в этой сфере продолжается… 
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ПРАВО НА ВОССТАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ В 
СВЕТЕ ДОКТРИНЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

 
Тема восстания в современном контексте 
О праве народа на восстание в русской дореволюционной литературе 

помимо произведений А.Н. Радищева, М.А. Бакунина, Н.Г. Чернышев-
ского и других сторонников насильственного свержения царизма, упоми-
налось лишь в связи с критическими обзорами западноевропейской фи-
лософии права, в частности, учений Бодена, Гоббса, Локка и Руссо. Не-
возможно рассуждать о государственном или народном суверенитете, не 
затронув тему смуты и тирании. Однако восстание, как феномен правово-
го сознания, глубоко не исследовалось, о нем, как правило, рассуждали 
исключительно в политическом или философском контексте1. После Ок-
тябрьской революции право народа на восстание  окончательно перестало 
служить поводом основательных размышлений. В советской литературе 
социалистическое государство трактовалось как диктатура пролетариата, 
ставшее общенародным вследствие отсутствия эксплуатируемых классов 
и выхолащиванием классовой борьбы из внутренней политики в послево-
енные годы. Эта доктрина не допускала антагонистических противоречий 
между обществом и государством. И поскольку она была краеугольным 
камнем поздней советской государственности, тема восстания присут-
ствовала в учебной и научной юридической литературе преимущественно 
как пример марксистского учения о диктатуре пролетариата и истинно 
пролетарского отношения к буржуазной государственной машине. Не-
внимание правовой доктрины к реальному состоянию советской государ-
ственности и тем противоречиям, которые впоследствии вынудили совет-
ское руководство провозгласить курс на перестройку и раскололи пар-
тийную элиту на несколько непримиримых политических группировок, 
обернулось попыткой августовского переворота 1991 г. Однако ни поли-
тические итоги процесса, завершившегося распадом Советского Союза и 
Беловежскими соглашениями в декабре 1991 г., ни события октября 1993 
г. до сих пор не получили сколько-нибудь определенной правовой оцен-
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ки2. И даже октябрь 1917 г. и последующая трансформация российского 
государства доктринально трактуются в предельно широком диапазоне – 
и как «преданная революция» (Л. Троцкий), и как победа социализма и 
построение  в СССР государства нового типа, и как «имитация цивилиза-
ции» (А. Зиновьев). 

После 1993 г., уже в новых исторических условиях, государство по-
лучило, в частности, в работах Л.С. Мамута, трактовку как публично-
властной организации народа3. В этой концепции право на восстание 
должно бы восприниматься как юридический оксюморон, нелепость. 
Действительно, если помимо государства у народа нет иной формы во-
площения собственной целостности и обретения политической иденти-
фикации, ему неоткуда взяться для сопротивления какой бы то ни было 
власти. Представительство, т.е. вступление в отношение от имени друго-
го, невозможно без правовой процедуры. Более того, согласно этой кон-
цепции сущности государства власть никогда не может быть «внешней» 
по отношению к народу, поскольку по своей природе она возникает из 
доверия и признания, какими бы тягостными размышлениями о её несо-
вершенстве и собственной несвободе это признание ни сопровождалось. 

В зарубежной философии права доктринальное обоснование права 
на восстание против тирании и угнетения к сегодняшнему дню также 
утратило свою актуальность. И хотя в ряде правовых документов – кон-
ституциях, Всеобщей декларации прав человека и в других междуна-
родно-правовых актах - оно сохранило свои следы, можно сказать, что 
право народа на восстание  к концу ХХ века прочно забыто, как забыты 
религиозно-метафизические коннотации народа, тирана и судьбы, вер-
шащей свой суд над всякой властью. Однако события последнего деся-
тилетия, поименованные неопределенным образом как «арабская весна», 
«бархатные», «цветные» и «оранжевые» революции, вынудили филосо-
фию права вернуться к этой теме4. Её актуальность заключается в том, 
что кризис легитимности, без которого свержение прежнего правитель-
ства не могло бы состояться в качестве исторического события, непре-
менно должен завершиться обретением новой властью своей легитимно-
сти со всеми юридическими последствиями этого обстоятельства. Госу-
дарственный интерес, как отмечает И.А. Исаев, требует, чтобы государ-
ство было сохранено. По его мнению, государство в ситуации государ-
ственного переворота действует само за себя, без правил и с драматиче-
ской необходимостью5. И именно это противоречие с точки зрения дог-
матики права представляется неразрешимым: у отсутствующего субъек-
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та не может быть интереса. Вне правовых определений государство 
идентифицировать невозможно, поэтому вопрос о том, кто требует со-
хранения государства и действует в его интересах в ситуации свергну-
той власти, остается открытым. 

Насильственный захват власти противоречит конституционным ос-
новам и в любом случае нелегитимен6. Помимо собственно юридиче-
ской оценки революционных действий в качестве противозаконных и, 
соответственно, преследуемых и наказуемых, это утверждение имеет 
еще один смысл: утрата властью собственного правопреемства. Восста-
ние манифестирует новую сущность власти, которая не несет ответ-
ственности за действия поверженного или изгнанного тирана. Одно это 
соображение способно свести на нет все административные и право-
творческие инициативы сформированного после государственного пере-
ворота правительства. Демонстративный отказ от правопреемства под-
рывает доверие к любой власти, усматривающей в нем политическую 
целесообразность. Власть, которая отказывается от ответственности за 
собственные действия в прошлом, как бы она ни мотивировала этот раз-
рыв, рискует утратить доверие населения и свой юридический статус. 
Поскольку прошлым может оказаться абсолютно все, что имеет смысл в 
настоящем, актуальная власть нуждается в гарантиях собственной 
незыблемости. Власть не может допустить, чтобы ее распоряжения вос-
принимались как сиюминутный фактор, наряду с иными преходящими 
смыслами. Любая власть декларирует свое пришествие  «всерьез и 
надолго». С исчезновением времени исчезает всякая оппозиция власти7. 
Поэтому практика возвращения к символам прежней, «дореволюцион-
ной» государственности, не говоря уже об официальном признании сво-
его правопреемства, представляется не просто исторической закономер-
ностью и отличительной чертой государственного обустройства, но 
сущностной особенностью государственно-правового режима, которая  
получает интерпретацию в терминах вечности, «конца истории», свер-
шившегося божественного замысла и т.д.8 

Тем государственно-политическим режимам, которые возникают 
вследствие антиконституционного свержения законного правительства, 
уготован нелегкий путь международного признания и поиска в границах 
национального единения неизбежных политических компромиссов со 
своими отрешенными от власти противниками9. Политический и нацио-
нальный раскол народа как единой культурно-исторической общности в 
ряде случаев влечет создание временных государств, своего рода близ-
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нецов-антагонистов (ФРГ и ГДР, Северная и Южная Корея, Южный и 
Северный Вьетнам, Китай и Тайвань,  отчасти Румыния и Молдавия, а в 
известном историческом отрезке – Великобритания и Новый Свет, 
оформившийся к концу XVIII в. как Соединенные Штаты Америки), что 
само по себе служит источником внутриполитической и международной 
напряженности. В ряде случаев национальный раскол сопровождается 
образованием параллельных форм государственной власти («двоевла-
стие») на одной территории, что имело место в России после Февраль-
ской революции, а также относительно недавно в отдельных регионах 
Российской Федерации (в период «парада суверенитетов»). Наконец, со-
здание параллельно действующего правительства может приобрести 
значение юридической фикции («правительство в изгнании»), осложня-
ющей реализацию государственной власти и консолидацию народа в 
границах единого государства. 

Казалось бы, постулирование права на восстание могло стать док-
тринально сформулированным разрешением этого противоречия: если 
право на восстание, проистекающее из народного суверенитета и обя-
занности власти соответствовать своему предназначению,  в действи-
тельности признано в качестве такового естественным и неотъемлемым 
правом каждого народа, насильственные действия по возвращению вла-
сти народу представляются в этом свете одной из экстраординарных 
форм реализации идеи народовластия. Так,  Дж. Локк полагал, что ис-
тинными мятежниками следует именовать тех, кто, находясь у власти, 
поддается искушению применить силу и ввергает общество в состояние 
войны, производя тем самым восстание10. Однако нелегко согласиться с 
тем, что в ходе реализации право теряет свои наиболее существенные 
признаки и, более того, превращается в собственную противополож-
ность. Коль скоро право по своей сути противоположно войне и наси-
лию, «право на насилие», в том числе и понуждение к неконституцион-
ным действиям, практикуемым в ситуации «бархатной революции» 
(например, досрочная отставка президента или иного государственного 
служащего без юридических оснований),  выглядит доктринальным из-
девательством над здравым смыслом и неразрешимым логическим про-
тиворечием11. Нормы существуют лишь внутри организованного соци-
ального пространства, к природному хаосу, где жизнь целиком зависит 
от индивидуальных способностей выживания, они неприменимы. Пра-
вовое принуждение реализуется в поступках тех, кто подчинен юриди-
ческой силе правовых норм и решений. У революционного восстания, 
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следовательно, надо искать какую-то иную, неправовую природу12. В 
своем незаконченном труде «Государство и революция» В.И. Ленин ни 
разу не прибегал к философско-правовому обоснованию вооруженного 
восстания. Мир эксплуатации, который предстояло разрушить, находил-
ся по другую сторону правовых норм и конструкций. Однако в обнов-
ленном революцией мире создание правопорядка и обеспечение без-
опасности рано или поздно приведут к постановке тех же вопросов об 
источниках легитимности, которые перед захватом власти представля-
лись революционерам несущественными.  

Восстание, которое не порывает с прежним миром и не столь ради-
кально в постановке своих задач, как это продемонстрировал больше-
вистский проект Великой Октябрьской Социалистической революции, 
претендует на правомерность и юридическую легитимацию13. В этой 
связи формула «право на восстание говорит языком насилия»14 пред-
ставляется неточной. Насилие, которое устраняет насилие, служит обра-
зованию социальной структуры, оно создает право, говорит от его имени 
и с полным основанием именуется защитой15. В отличие от насилия за-
щита претендует на правомерность, и потому в теории права всегда 
предпочитали рассуждать именно о государственном принуждении, а не 
о государственном «насилии», понятие о котором уведомляет о полити-
ческом кризисе и скором крахе государственности. Защита, т.е. леги-
тимное насилие, практикуемое самим населением, встречается в совре-
менных документах – хартиях и конституциях некоторых европейских 
государств16. Право граждан на сопротивление угнетению следует рас-
сматривать в череде гарантий гражданского мира. Исторические истоки 
этого права можно найти в  средневековом праве на восстание против 
власти князя-еретика и отступника, вряд ли ранее17. В эпохи, когда бого-
установленный мир казался незыблемым, переустройство власти должно 
бы восприниматься как фантазия сумасшедшего. В мире, которым пра-
вит гармония, восстание претендует лишь на возвращение к прежней 
форме правления, которая обретает свою легитимность из самого факта 
существования. 

Защита может заключаться в принуждении органа государства к 
норме; ряд правовых институтов специально для этого предназначены, 
например, судебное обжалование незаконных действий официальных 
органов власти. И даже практика конституционного надзора за право-
творческой деятельностью высшего представительного органа власти 
также несет в себе все признаки защиты – защиты права от государства, 
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если государство, изменяя собственным конституционным основам, по-
рывает сущностную связь с правом, т.е. погружается посредством забве-
ния фундаментальных принципов права в область нелегитимного бытия. 
Таким образом, второй вариант легитимации восстания мог бы найти 
развитие в доктрине восстания как защиты права. Эта мысль содержит-
ся в сочинениях Дж. Локка, когда он рассуждает о том, что народ вла-
стен заново обеспечить свою безопасность, если законодатель нарушил 
оказанное ему доверие: «доверие по необходимости должно быть ото-
брано, и власть возвращается в руки тех, кто её дал»18. Именно этот ва-
риант и был избран Карлом Шмиттом в известной статье 1934 г. «Фюрер 
защищает право»19. Тема революционного дискурса, восстания и защиты 
общества стала главной в курсе М. Фуко, прочитанным им в 1975-76 
учебном году20. «Чем бы могли быть революционная идея и революци-
онный проект без обнаружения асимметрий, нарушений равновесия, не-
справедливости и насилий, которые существуют вопреки законному по-
рядку, в его глубине, с его помощью и благодаря ему?»21 

Восстание всегда нацелено на утверждение социального порядка, 
этим оно отличается от преступления, в котором устанавливаемый поря-
док отношений преступника с жертвой локализован и не претендует на 
всеобщность. Признание права народа на восстание преследует цель не 
легитимации насилия, а учреждение нового права (революция) либо воз-
вращение утраченного права (контрреволюция). В последнем случае 
этимологический и актуальный смысл понятия «революция» совпадают: 
восстановление прежнего правопорядка. Если восстание противостоит 
возвращению общества в состояние войны, оправдана постановка во-
проса о праве на восстание в свете доктрины естественного права, как 
бы это ни показалось странным сторонникам постклассической методо-
логии, опирающейся на идеи М. Фуко. Кодировка социальных противо-
стояний в терминах естественного права (восстание с целью изгнания 
чужестранцев), которой уделяет внимание французский исследователь, 
касаясь темы средневековых конфликтов нормандцев и саксов, не могла 
бы иметь места, если бы правовое мышление не заключало в себе идею 
естественного, т.е. неоспоримого права22. Идея естественного права бы-
ла созвучна также настроениям американских колонистов23.  

Своим нормативным источником восстание имеет не позитивное 
право, а право, которое либо утрачено, либо еще только мыслится в ка-
честве идеала должного правопорядка. Между тем, в современной лите-
ратуре предприняты попытки придать этому понятию юридический 
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смысл. По мнению А.А. Кондрашева, право на восстание можно регла-
ментировать. Он считает, что в современных условиях использование 
народом права на сопротивление (права на восстание) допустимо в слу-
чае геноцида или политических репрессий, в случае тотальной корруп-
ции в органах власти, запрета политической конкуренции, фальсифика-
ции избирательных процедур, избыточного применения насилия при 
разгоне публичных мероприятий, избирательного правосудия, а также 
при введении массовых и необоснованных ограничений прав и свобод 
граждан24. Однако социальные процессы (геноцид, избирательное пра-
восудие) не могут быть теми юридическими фактами, с которыми закон 
связывает юридические последствия на уровне индивидуального пове-
дения. Даже «участие в массовых беспорядках», если к ним применить 
элементарные правила юридической техники, представляются сомни-
тельной юридической конструкцией: субъекту индивидуального поступ-
ка невозможно предугадать массовый характер собственных индивиду-
альных действий и нести юридическую ответственность за то, что кто-
то, чьи намерения и действия не охватываются его умыслом, оказался 
рядом. Тем большую трудность представляет собою задача по формули-
рованию права, субъектом и адресатом которого выступает неорганизо-
ванное множество людей. Юридические конструкции и техника не спо-
собны совместить метафизический уровень явления (право народа на 
восстание) с операционально-практическим, на котором индивидуаль-
ный субъект права способен сделать выбор и следовать правовой норме 
в рамках какой-либо юридической процедуры. 

Помимо технической сложности, с которой связана законодательная 
регламентация сопротивления узурпированной власти, легитимация вос-
стания сопряжена с еще одной проблемой. Восстание нацелено не толь-
ко на захват власти, но и на подавление сопротивления тех, кто демон-
стрирует солидарность с поверженной властью и предпринимает дей-
ствия по ее восстановлению. В том, что у любой власти есть сторонники, 
сомневаться не приходится хотя бы потому, что власть не только обслу-
живает общество, но и порождает специфические для нее самой интере-
сы, образуя помимо связанных с властью круга предпринимателей также 
слой чиновников и «силовиков», служащих в различных ведомствах 
государственного аппарата. Для участников этих социальных групп 
свержение власти, которой они служат и общение с которой составляет 
источник их социального благополучия, несет также утрату своего юри-
дического статуса и комфорта. Заверения радикально мыслящих поли-
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тиков о том, что цели восстания ограничиваются лишь реформировани-
ем государственных институтов и  политическими смыслами, населени-
ем на веру не принимаются. Как известно, лес рубят, щепки летят. 100 
лет назад В.И. Ленин гневно отрицал подозрение европейских  демокра-
тов в том, что он и партия большевиков намерены развязать в России 
гражданскую войну. Пока сохранялась возможность мирного перехода 
власти от Временного правительства к Советам рабочих и солдатских 
депутатов, восстание им не мыслилось как задача дня25. Однако насиль-
ственный захват власти в России состоялся, как состоялась и граждан-
ская война. Подавление крестьянских повстанцев представляло собой не 
столько военную операцию, всегда локализованную в условиях местно-
сти, сколько полномасштабную войну. Описывая опыт этих карательных 
экспедиций, М.Н. Тухачевский писал в 1926 г.: «В районах прочно вко-
ренившегося восстания приходится вести не бои и операции, а, пожалуй, 
целую войну, которая должна закончиться прочной оккупацией вос-
ставшего района, насадить в нем разрушенные органы советской власти 
и ликвидировать самую возможность формирования населением бан-
дитских отрядов. Словом, борьбу приходится вести, в основном, не с 
бандами, а со всем местным населением»26. И никому из теоретиков 
права пока что не удалось обосновать раздельность этих понятий: рево-
люционного восстания и гражданской войны. Поэтому в свете историче-
ского опыта России (который хронологически следует соотносить не 
только с Октябрьской революцией 1917 г., но и с октябрьским кризисом 
1993 г.) признание права на восстание в современном звучании могло бы 
стать узаконением права на развязывание гражданской войны. 

Украинские события 2013-2014 г.г., какими бы политическими 
оценками ни сопровождалось их описание и сущностное определение,  
повлекли дефицит легитимности официальной власти, особо ставший 
очевидным после оставления в феврале 2014 г. В.Ф. Януковичем своих 
обязанностей президента Украины. Кризис государственности в отдель-
ных российских публикациях был сочтен юридическим основанием не 
считаться ни с суверенитетом Украины, ни с самим фактом существова-
ния независимого государства. Обвинение в агрессии России против 
Украины, содержащееся в ряде международно-правовых актов и офици-
альных заявлениях, не признается рядом российских ученых именно на 
том основании, что после февральского (2014 г.) переворота власть в 
Украине стала нелегитимна27, произошел распад украинской государ-
ственности28. Соответственно, агрессия в международно-правовом 
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смысле невозможна в случае отсутствия государства, в отношении кото-
рого она якобы осуществлена. Поэтому, с этой точки зрения, отторжение 
Крыма, начатое российскими военными подразделениями («работа по 
возврату Крыма», как выразился президент В.В. Путин в документаль-
ном фильме режиссера А. Кондрашова «Крым. Путь на родину») и обес-
печение голосования жителей Крыма по вопросу о его государственной 
самостоятельности, а также участие российских военнослужащих и 
гражданских лиц в боевых действиях на территории Донецкой и Луган-
ской областей Украины в аспекте авантюристического проекта «Русско-
го мира» нельзя расценивать как незаконное пересечение государствен-
ных границ и нарушение норм украинского законодательства: у несуще-
ствующего государства нет ни границ, ни законодательства.  

Таким образом, нерешенный вопрос о праве народа на восстание се-
годня представляется не только изрядно запутанным и сложным, но еще 
и политически взрывоопасным: достаточно горстке политически актив-
ных противников государственной власти предпринять действия по  ее 
дискредитации, дестабилизации или захвату, международное сообще-
ство и соседние государства оказываются перед соблазном игнорировать 
свои международно-правовые обязательства и в порыве  национального 
самообожания выйти во имя декларируемой «войны цивилизаций» за 
пределы правового поля29. Эти военные авантюры практикуются обеими 
сторонами конфликта – как восставшими, так и защитниками государ-
ственно-правового режима. Правовая форма обременительна в борьбе, 
исход которой определяется на шкале военных представлений об успехе. 
Поэтому у современного государства, связанного международными обя-
зательствами относительно средств ведения войны и вытекающими из 
уважения государственного суверенитета, в арсенале политических 
стратегий появляются средства ведения т.н. «гибридной войны» с ис-
пользованием «частных военных компаний» и военизированных форми-
рований, которые призваны решать задачи, ответственность за которые 
не может быть возложена на само государство, тем более, если оно заяв-
ляет о собственной непричастности к деятельности этих подразделе-
ний30. Эта партизанская стратегия, апробированная в свое время «охот-
ником за нацистами» Симоном Визенталем при поимке нацистских пре-
ступников, опирается в ряде случаев на исторические традиции и имеет 
различное морально-политическое содержание (добровольные народные 
дружины, формирования казачества, военно-спортивные патриотиче-
ские клубы и т.д.). И не всегда, как например, в конфликте Черногории и 
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России, участие добровольцев-энтузиастов в попытке государственного 
переворота локализовано рамками дипломатического конфликта31.   К 
сожалению, последствия обычно бывают гораздо трагичнее. 

 
О природе «естественного» и современном понимании  
естественного права 
Когда мы называем какой-либо объект естественным, природным, 

то тем самым исключаем его из области культуры, что освобождает 
науку от обязанности этического и доктринального обоснования способа 
его существования. Смысл, т.е. методологическое значение констатации 
«природы», в этом и состоит: освободить разум от объяснения, всегда 
подразумевающего обращение к норме, должному32. Естественное суще-
ствование не находится в какой-либо зависимости от степени его 
осмысленности, оно просто «есть», и с этим фактическим обстоятель-
ством надо всего лишь считаться. Явления природного мира бессмыс-
ленно оспаривать и критиковать. Поэтому неслучайно сторонникам 
естественного права  адресуют упреки в желании гегемонии, а доктрине 
естественного права отказывают в научности33.  

Тем не менее, понятие естественного права востребовано в полити-
ческой полемике, в частности, для идеологического обоснования неотъ-
емлемого характера прав человека и ограничения воли государства, по-
иска общих нормативных оснований международного права, устранения 
пробелов в законодательстве (обоснования «права на право») и для ре-
шения множества иных вопросов, в том числе для легитимации восста-
ния и сопротивления угнетению. В этом случае естественным правом 
авторы, как правило, именуют собственные моральные или политиче-
ские предпочтения, которые они хотели бы видеть в качестве юридиче-
ских презумпций или универсальных правовых ценностей. Без аксиома-
тичных оснований ни одна научная концепция не могла бы состояться, 
поэтому такие предположения в научной теории оправданы и уместны. 
Вопрос лишь в том, имеются ли у автора какие-либо аргументы для воз-
ведения собственных убеждений во всеобщий закон под именем есте-
ственного права.  

Попытки сформулировать безусловные моральные основания обще-
ственной жизни, как показывает история вопроса, не обходятся без   
дискуссий и демонстрируют несовпадение точек зрения на, казалось бы, 
один и тот же предмет. Однако вопрос о том, кто вправе давать оценку 
от имени морального сообщества, отнесен к компетенции права и прак-
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тически решается исключительно средствами правовой технологии. И 
даже в том случае, когда на роль моральных авторитетов претендуют 
деятели, далекие от политики и юридических процедур, вес их суждений 
также имеет правовую природу, поскольку ни одно признание не состо-
ится без соизмерения заслуг и статуса, без обязывающего значения акта 
признания34.  

Моральная норма, получившая одобрение со стороны авторитетной 
инстанции, если воспользоваться выражением Г.Л.А. Харта, обретает 
признаки «рудиментарной формы права»35. То, что в литературе имену-
ют дисциплинарными практиками и технологиями, т.е. организацией 
морального осуждения в публичном пространстве, уже составляет кон-
куренцию позитивному праву, поскольку претендует на решение тех же 
задач и теми же методами, что и официальное право. 

Необходимость в хотя бы слабой степени формализации или обос-
новании моральных норм возникает в ситуации, где нет ясности в пони-
мании характера отношений или границ ожидаемого и допустимого по-
ведения. Поэтому редуцировать проблему естественного права к вопро-
су о соотношении моральных и правовых норм, особенно при их факти-
ческом отождествлении, когда не различаются ни их социальное содер-
жание, ни социально-психологический механизм  реализации, обедняет 
доктрину естественного права: в теоретическом описании двух  само-
стоятельных групп норм нет повода для диалектического исследования 
их взаимной обусловленности и нахождения «одного в другом». Неслу-
чайно в границах юридического позитивизма мораль и право предпочи-
тают трактовать как непересекающиеся параллельные миры.  

Любая норма, повествующая о чем-либо с позиции должного, имеет 
правовой характер. В её определенности, без которой она бы не могла 
считаться правилом поведения, скрыта творческая потенция инстанции: 
норма всегда формулируется посредством авторитетного источника. Вве-
дение нормы как таковой расщепляет социальный мир, вносит в него ди-
хотомию правильного и неправильного, одобряемого и порицаемого, 
жизненного и смертельного, и это событие культуры, уведомляя о грозя-
щей ответственности, без которой норма не понималась бы в своем соб-
ственном качестве, означает также переход от морального типа мышле-
ния, уместного лишь там, где господствует очевидность, к правовому. 
Подвиг, безусловно, является моральным поступком. Однако награжде-
ние героя представляет собой правовую процедуру, поскольку помимо 
соизмерения деяния и награды происходит конституирование инстанции 
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и установление формально-юридических границ понятия. Награда от 
случайного свидетеля (личная благодарность) о подвиге не свидетель-
ствует, статусом не наделяет и на общественное признание не претендует. 

В постановке вопроса о естественном праве, методологическую ос-
новательность которого в современном правоведении оспаривают в силу 
разнообразных мотивов и соображений, содержится мысль, с которой 
противникам этой доктрины трудно не согласиться. Как самостоятель-
ная и качественно отличная от иного сущность, право обретает бытие 
постольку, поскольку способно быть мерой. С утратой нормативности, 
которая обеспечивает устойчивость и масштабы соизмеряемых величин, 
право перестает отличаться от любых иных произвольных требований, в 
своей массе образующих зыбкую почву для недоразумений, социальных 
конфликтов и насилия. Смысл права выражают с помощью таких поня-
тий как мир, гармония, справедливость и безопасность. Обеспечивая со-
размерность разных элементов в обустроенном мире, право соединяет в 
целое его составные части, которые вне этого целого вовсе лишены 
движения и способности к взаимному реагированию друг на друга. Та-
ким образом, в тех концепциях, где праву отводится хоть какая-то роль 
во внешней ему действительности, вопрос о природе объекта правового 
воздействия последует вслед за вопросом о сущности самого права по 
той причине, что отношения разноприродных и несоприкасаемых друг с 
другом сущностей исключаются. Право неуместно в антагонистических 
отношениях. Широко распространенное убеждение в том, что кто силен, 
тот и прав, неопровергнутое со времени известного спора Сократа с 
Фрасимахом и продолжающее волновать спустя тысячелетия умы наших 
современников36, в своей основе имеет представление о правопорожда-
ющей способности победы, которая создает правовое отношение между 
поверженным и победителем, коль скоро победитель по естественному 
праву получает свою добычу. Между тем, естественное притязание 
сильного на добычу, отнятую у слабого, ограничивает лишь притязания 
других, с которыми «победитель», не желающий делиться добычей, со-
стоит в правовых отношениях и признание которых ему важно. Война 
исключает право, но именно потому, что в каждом своем эпизоде ее 
участники руководствуются идеей совместного выживания и сотрудни-
чества, право онтологически укоренено в социуме: без права невозмож-
на ни социальная жизнь, ни победа и сопутствующая ей борьба как эпи-
зоды несостоятельности закрепляемого нормами правопорядка. Восста-
ние, продолжим мысль Гроция о войне, было бы бессмысленным, если 
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бы его участники не имели цель установления порядка правления и за-
ключения гражданского мира. 

В таком случае на вопрос о специфике «юридического» ответ дол-
жен содержать объяснение авторитета права и его силы, организующей 
внешнюю реальность и тем самым создающей в пределах своего господ-
ства мир собственных понятий и значений. В границах этого мира цар-
ствует жесткая определенность и уважение к формальным различиям, 
поэтому теоретическая юриспруденция, если хочет добиться признания 
в качестве научной дисциплины, может состояться лишь как строгая 
наука. В ином качестве она никому не нужна. Только в мире строго 
определенных понятий, границ и дискретных значений, т.е. в области 
права, возможны действительные высказывания (а не трёп как следова-
ние дискурсу), поступки (а не их имитация), обретения и утраты.  

Итак, у права есть социальное предназначение: соединять и упоря-
дочивать по-разному именуемые философскими учениями стороны бы-
тия. Право укрепляет единство распадающегося на фрагменты социума, 
поэтому любое правовое понятие не столько обозначает качество (суб-
станцию), сколько указывает на отношение (роль) субъектов, причаст-
ных друг к другу, находящихся в диалоге и потому – небезразличных к 
судьбе своего оппонента. Эта взаимозаинтересованность, на философ-
ском языке постулируемая как «бытие посредством другого», имеет ме-
сто не только в ситуации бесконфликтного правового общения, напри-
мер, при заключении обоюдовыгодной сделки, но и там, где, казалось 
бы, стороны подчинены желанию взаимного уничтожения, например, 
при переговорах представителей официальной власти с террористами об 
освобождении заложников. 

Правовые понятия образуют форму, в которой опосредуются иным 
образом несоотносящиеся друг с другом сущности: ответственность 
примиряет деликт и благо, конкурс соотносит индивидуальные притяза-
ния и общественные ожидания, договор служит формой компромисса 
взаимонаправленных запросов. И даже в жестоком приказе капризного и 
полоумного диктатора следует видеть не один лишь факт демонстрации 
чудовищной воли, но и «message», уведомление о том, при каком обще-
ственном настроении приказ суверена претендует на приемлемый обще-
ством смысл. Восстание против воли диктатора сообщает об утрате 
смысла подчинения. Социальное единство рассыпается, что и демон-
стрируют собой революция, бунт и восстание как таковые. 
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Содержащиеся в нормах права требования авторитетным образом 
принуждают претендента на обладание статусом к определенному моду-
су человеческого существования и мышления. Таким образом, в рассуж-
дениях правоведов о природе рано или поздно должна прозвучать мысль 
о том, что связь каких-либо феноменов, которые посредством права об-
ретают возможность войти в соприкосновение, служит человеку его 
естественной средой, т.е. жизненной основой бытия. Нельзя, иначе гово-
ря, думать, будто естественное и позитивное право повествуют о разных 
предметах: одно – о «гармонии мироздания», о естественном порядке 
вещей, другое – о «продукте цивилизации», т.е. об искусственном по-
рядке, установленном властью37. Это различие, ставшее банальной, и 
потому недоступной для рациональной критики истиной, не объясняет 
соответствие одного другому. Если естественное и законоустановленное 
право принадлежат разным мирам, трудно принять за аксиому соответ-
ствие позитивного права естественному порядку. 

«Естественное» и «позитивное» содержание права, будучи аб-
страктно противоположными друг другу сторонами, в исторической 
действительности образуют одно смысловое целое, единое конкретно-
историческое явление, в котором и следует признавать право как тако-
вое, право как историческую реальность и исторический факт. Иное со-
отношение «естественного» и «позитивного» права предполагало бы их 
способность к самостоятельному и независимому друг от друга истори-
ческому существованию. Тогда бы вслед за Руссо и в русле порожден-
ной его идеологией традиции революционаризма современным народам 
пришлось бы постоянно пребывать в радикальной оппозиции к суще-
ствующему правопорядку, пытаясь с глубокой верой в безграничные 
творческие возможности человека противопоставить одной историче-
ской реальности другую, одну власть – другой. Неустранимые человече-
ские идеалы свободы и справедливости находили бы свое революцион-
ное воплощение в постоянной борьбе. Этот взгляд, нашедший своих ро-
мантичных апологетов в марксизме и, в особенности, в ленинском его 
прочтении, обрекает право на имманентный кризис законности и проти-
воречивые в своей основе попытки нелегитимным образом сформиро-
вать легитимный правовой порядок38. 

Естественное право претендует на решение парадоксального в своей 
основе вопроса о легитимности самого права39. Если право возникает в 
ситуации дефицита морального доверия, недоверие к самому праву, 
оправдывающее постановку вопроса о его легитимации, должно нахо-
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дить свое разрешение внутри позитивного права, подобно тому, как по-
нятие злоупотребления правом направлено на защиту доверия к субъек-
тивному праву. Особенность современного состояния доктрины есте-
ственного права состоит в том, что её сторонниками предпринимаются 
попытки осмыслить естественное право в виде имманентной и фунда-
ментальной характеристики позитивной правовой системы40.  

Те, кто сегодня обращается к проблематике «естественного права», 
далеки от того, чтобы, воспринимать естественные законы человеческо-
го общения в теологической перспективе, т.е. как нечто сверхприродное 
и неестественное. Лон Фуллер подчеркивает: «Эти естественные законы 
не имеют никакого отношения к какому бы то ни было «всеприсут-
ствию, нависающему с небес». Они также не имеют ничего общего со 
всевозможными суждениями наподобие того, что контрацепция есть 
нарушение закона Божьего. Они остаются полностью земными и по 
происхождению, и по применению»41.  

Способность гражданского общества эффективно реагировать на 
любое движение действующей власти в противоположную от конститу-
ции сторону, получившая закрепление в череде правовых институтов, 
включая признание элементарного права на выражение собственного 
мнения и судебную защиту, предохраняет государство от угрозы восста-
ния и революции42. Право на повседневное сопротивление насилию об-
ретает иной масштаб – не общенародного восстания, а повседневного 
сопротивления, становясь, таким образом, общепринятой нормой поли-
тической культуры43. В этом смысле «право на восстание» действитель-
но становится анахронизмом, однако лишь в той мере, в которой ана-
хронизмом оказывается узурпация власти и жестокое господство правя-
щей «элиты». Когда же узурпация состоялась, общество стоит перед во-
просом: достаточно ли оснований для радикальной защиты правопоряд-
ка, когда и как право на свержение правительственной власти подлежит 
реализации?44 

 
Право как смена дискурса: от революционного восстания  
к индивидуальному сопротивлению и  общественному контролю 
 

Мир, в котором насилие легитимирует себя в качестве естественно-
го основания права, именуется варварством. Мир, в котором основанием 
социума выступает право, именуют цивилизацией. Различие достаточно 
умозрительное, особенно если учесть, что в исторической реальности 
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одно не просто соседствует с другим, но подчас превращается в соб-
ственную противоположность. Можно наблюдать, как легитимно из-
бранный президент в какой-либо стране превращается в узурпатора, 
устраняя своих политических соперников, как конституция перестает 
быть юридически значимым документом, а правосудие   становится ле-
гитимным средством личной расправы в ходе конкурентной борьбы45. 
Однако в действительности эти процессы не настолько просты, чтобы 
можно констатировать их на уровне наблюдаемых фактов. Противоре-
чащий конституции закон может быть отменен органом конституцион-
ного надзора, неправосудное решение может быть исправлено вышесто-
ящей судебной инстанцией, возмечтавшему о своем преемнике прези-
денту укажут на предусмотренную законом юридическую процедуру 
избрания и основополагающие принципы демократической формы 
правления.  В силу того, что право не представляет собой явления, одно-
значно тождественного самому себе, общество заинтересовано в том, 
чтобы социально-культурные, политические и процессуально-правовые 
гарантии помогали бы сохранять определенность фундаментальных 
юридических понятий.  

Между тем, границы, без которых не могут состояться в своей юри-
дической определенности правовые решения, весьма подвижны. Нельзя 
не видеть различий в понимании правовых и моральных правил, кото-
рые обусловлены культурными и региональными особенностями. 
Устойчивость правовых норм всегда под вопросом. Поэтому задача 
гражданского общества заключается в постоянном контроле над теми 
идеологическими смыслами, которые предопределяют социальные 
практики и юридическое содержание правовых институтов. Поскольку в 
современном обществе, особенно в юридических процедурах,  неумест-
ны метафизические понятия восемнадцатого века, вряд ли кого могут 
мотивировать к правомерным действиям «обращение к небесам» и мо-
ральные укоры относительно деспотических наклонностей. Восстание, 
предполагающее своим субъектом «народ», не может состояться по той 
причине, что сегодня утрачено метафизическое представление как об 
угнетении, так и о народе. Мы можем лишь констатировать, что какой-
то части населения или отдельному субъекту права его собственное бы-
тие мыслится в метафизической перспективе. Но язык правового обще-
ния, хотя и предназначен для реализации метафизических представле-
ний, таких, например, как свобода и справедливость, может быть лишь 
универсальным. В таком случае защита правопорядка, ради которого 
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предпринимается восстание, представляется на индивидуальном уровне 
борьбой за свои права, в ходе которой постоянно воспроизводятся пра-
вовые смыслы. У такой глобальной задачи как поддержание граждан-
ского мира и утверждение справедливости появляется новая шкала из-
мерения, на которой борьба представлена защитой человеческого досто-
инства в ее простых, лишенных демагогии и романтического пафоса, 
формах46. 

Право всегда таит в себе возможность новых толкований. Террори-
стические угрозы, этно-национальные конфликты, расовая и классовая 
борьба, которая возвращается в политическую жизнь, как только обще-
ство позволяет себя увлечь расовой или классовой идеологией, постоян-
но навязывают юридической практике неприемлемые смыслы. И одним 
из этих смыслов следует признать идеологему восстания. Праву на вос-
стание естественным образом корреспондирует право правительства на 
обеспечение собственной безопасности, что в своем непосредственном 
виде означает легитимную войну с восставшим народом. Такие юриди-
ческие понятия как «враг народа», «агент иностранного государства» не 
только служат политическими метафорами, но и деперсонализируют 
объект правового интереса, что оборачивается для участников полити-
ческой деятельности утратой своего статуса объекта, достойного госу-
дарственно- правовой защиты. Ущербный юридический статус пред-
ставляет собой лишь первый этап на пути к отказу от правовых гарантий 
человеческого достоинства – понятия, которое безусловно исключает 
гражданскую войну и насилие. Враг, единственно возможная сторона 
конфликта, именуемого войной, человеческим достоинством не облада-
ет. Поэтому масса нормативных положений, начиная от запрета выда-
вать для захоронения тело умершего или убитого террориста его род-
ственникам, до обсуждаемого законопроекта о «презумпции законно-
сти» действий сотрудников правоохранительных органов47, сегодня ра-
ботают на войну, повышая порог нечувствительности общества к соци-
альному насилию и восстанию как естественному средству защиты. 

Контроль общества за деятельностью исключает захват политиче-
ской власти посредством т.н. «внешней легитимации», - политической 
технологии, которая превращает юридическую процедуру в политиче-
скую интригу48. Если эта опасность действительно реальна, следует при-
знать реальной опасностью всякую сакрализацию власти, поскольку 
лишь сакрализованная власть воспринимает контроль за деятельностью 
своего аппарата как угрозу национальной безопасности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКОВ  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В РОССИЙСКОМ 

ПРАВЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Легальное определение понятия несостоятельности (банкротства) 
закреплено в ст. 2 Закона о несостоятельности1и гласит, что «несостоя-
тельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная ар-
битражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». Ранее дей-
ствовавший Закон о несостоятельности 1998г.2определял несостоя-
тельность (банкротство) как признанную арбитражным судом или объ-
явленную должником неспособность должника в полном объеме удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Как видно из сравниваемых дефиниций ранее действовавшее 
определение предусматривало два способа признания должника банк-
ротом – по решению арбитражного суда и по объявлению самого 
должника. Подобная трактовка понятий не позволяла определить воз-
можность судебного подтверждения факта банкротства, противоречи-
ла защищаемым Законом о несостоятельности интересам. 

Поэтому законодателем было принято решение при дальнейшем 
реформировании конкурсного законодательства изменить определение 
термина «несостоятельность (банкротство)» и закрепить обязанность 
по установлению факта банкротства только за арбитражным судом. 

Такой подход позволяет в самом определении закрепить возмож-
ность проверки наличия или отсутствия преднамеренного или фиктив-
ного банкротства при подаче самим должником заявления о своем 
банкротстве и в большей степени отвечает правовым реалиям. 

Особого внимания заслуживает вопрос определения соотношений 
понятий «банкротство» и «несостоятельность». Однако прежде, чем 
приступить к изучению указанного вопроса раскроим термин 
«неоплатность». 

Так под неоплатностью в настоящей работе будет пониматься не-
достаточность имущества, т.е. превышение размера денежных  обяза- 
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тельств и обязанностей по уплате обязательных платежей  должника  
над  стоимостью имущества (активов) должника. 

Современная доктрина выработала три подхода к вопросу соот-
ношения понятий банкротство» и «несостоятельность»: 

• отождествление понятий; 
• разделение терминов по критерию причинения действиями 

должника вреда кредиторам; 
• разделение понятий по критерию неоплатности. 
Рассмотрим подробнее каждый из указанных подходов. 
Из определения, данного в законе видно, что исследуемые терми-

ны являются тождественными. По этому поводу П. Баренбойм выска-
зывался о том, что «российский законодатель поступил правильно, 
подкрепив новый термин «несостоятельность» распространенным и 
достаточно энергичным термином «банкротство».3С подобным подхо-
дом не согласен Ткачев В.Н., который указывает, что принципиальное 
различие терминов «несостоятельность» и «банкротство» должно по-
лучить законодательное закрепление их правовых последствий.4 

Как правильно отмечает Ткачев В.Н., в условиях современной ры-
ночной экономики огромное  значение имеет деловая репутация, и 
именно поэтому для должника играет большую роль какой статус он 
приобретает в конкурсном производстве – несостоятельного или банк-
рота, так как должник в ряде случаев продолжает свою деятельность.5 

Также Телюкина М.В. обосновывая существенную разницу между 
категориями «несостоятельность» и «банкротство», указывает на 
необходимость законодательного разграничения данных понятий.6 

Такой же точки зрения придерживался сам законодатель и закре-
пил дифференциацию правовых последствий  для несостоятельного и 
банкрота. 

Данный вывод делается на основании систематического толкова-
ния дефиниций понятий «наблюдение», «внешнее управление», «фи-
нансовое оздоровление» и «конкурсное производство». 

Так под наблюдением понимается процедура, применяемая в деле 
о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его 
имущества, проведения анализа финансового состояния должника, 
составления реестра требований кредиторов и проведения первого 
собрания кредиторов. 

Финансовым оздоровлением выступает процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 
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графиком погашения задолженности. 
Внешнее управление – процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности. 

И наконец, конкурсное производство – процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях со-
размерного удовлетворения требований кредиторов. 

Как мы видим из указанных определений, должник банкротом 
начинает именоваться только с введения конкурсного производства, 
следовательно, до указанного момента он является несостоятельным. 

Таким образом, законодателем термины «несостоятельность» и 
«банкротство» разграничиваются по критерию неоплатности. Такой же 
точки зрения придерживаются О. Булко и Л. Шевчук.7 

ЛеХоа на основе изучения российского закона пришел к выводу о 
том, что понятия несостоятельности и банкротства нельзя отождествлять. 
Под несостоятельностью следует понимать ситуацию, когда должник не 
способен своевременно надлежащим образом исполнять свои 
обязательства. Тогда под банкротством понимается постоянная и 
продолжительная несостоятельность, приводящая к абсолютной 
неплатежеспособности, что означает невозможность восстановить 
платежеспособность должника, а, следовательно, продолжение 
предпринимательской деятельности становится невозможным и 
нецелесообразным, что ведет к ликвидации организации. При этом 
невозможность определяется отсутствием средств для ведения финансово 
- хозяйственной деятельности, а под нецелесообразностью - отсутствие 
социально - экономической значимости, экономического и 
производственного потенциала, рыночной привлекательности и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции.8 

Придерживаясь аналогичной позиции, Клоб Б. предлагает 
следующие формулировки понятий несостоятельности и банкротства: 
«Несостоятельность - признанная арбитражным судом или 
объявленная должником неспособность в полном объеме 
удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, 
повлекшая применение к должнику процедуры внешнего управления с 
целью восстановления его платежеспособности. Банкротство - 
признанная арбитражным судом либо объявленная должником 
неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнять обязанность по уплате 
обязательных платежей, повлекшая применение к должнику 
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процедуры конкурсного производства в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов в пределах имеющихся 
активов должника».9 

Следовательно, представленная точка зрения предлагает считать 
несостоятельностью просто неплатежеспособность (неисполнение 
обязательств), а банкротством – признанную судом недостаточность 
имущественной массы для удовлетворения требований кредиторов. С 
этим мнением не согласен Ткачев В.Н., который утверждает, что 
«такая точка зрения спорна, поскольку исходит из целей скорее 
экономических, чем юридических».10 

Ткачев В.Н. предлагает разграничивать рассмотренные термины 
не по критерию неоплатности должника, а по «критерию причинения 
его действиями вреда кредиторам (т.е. исходя из юридических целей с 
позиций гражданского, уголовного и административного права)».11 

Подобный подход был сформирован еще в дореволюционной России. 
Так в ст. 131 Устава о банкротах 1800 г. указывается: «...для отличения 
беспорочного банкрота от прочих называть отныне пришедшего в несо-
стояние упадшим, которое звание означает в нем несчастного, а не бес-
честного человека; неосторожного и злостного называть банкротом».12 

В работе «Несостоятельность и банкротство» А.Ф. Трайнин писал: 
«Банкротство - деликт своеобразный: он слагается из двух элементов, из 
которых один (несостоятельность) - понятие гражданского права, другой 
(банкротское деяние) - понятие уголовного права. Эта сложность состава 
банкротства чрезмерно затемняет его юридическую природу».13 

В современной правовой доктрине указанная точка зрения полу-
чило свое логическое продолжение. 

Так Смирнова Е.В. говорит о том, что «банкротство является 
умышленным деянием, имеющим своей целью причинение ущерба 
кредиторам, и наказывается в уголовном порядке».14 

Подобной точки зрения придерживается Васильев Е.А., который 
утверждает, что термин «банкротство» несет узкое значение, включа-
ющее частный случай несостоятельности, когда должник виновно со-
вершает уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам.15 

С мнениями авторов, высказывающихся о проведении дифферен-
циации понятий «несостоятельность» и «банкротство» следует согла-
ситься, однако критерием такого разделения не должен выступать 
факт причинения действиями должника вреда кредиторам. На наш 
взгляд, подобный подход не позволяет раскрыть особенности правово-
го статуса должника в рамках проведения реабилитационных и ликви-
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дационной процедур, что приводит к смешению различных правовых 
явлений в одном понятии «несостоятельность». 

Кроме того, уголовно-правовая доктрина термин «банкротство» 
применяет по отношению только к физическим лицам, а также содержит 
понятия «фиктивное банкротство» и «преднамеренное банкротство». 

Таким образом, «банкротство» должно иметь два значения: 
• в конкурсном законодательстве должно использоваться в 

отношении только к юридическим лицам, платежеспособность 
которого восстановить не представляется возможным, а, 
следовательно, необходимо ликвидировать. 

• в уголовно-правовом значении только к физическим лицам, 
которые своими действиями причинили вред кредиторам (в том числе 
руководитель должника). 

На практике необходимо произвести градацию статуса должника в 
зависимости от процедуры, применяемой по отношению к нему. 
Именно поэтому термин «несостоятельный» должен применяться 
только по отношению к лицу, платежеспособность которого возможно 
восстановить посредством применения к нему реабилитационных про-
цедур, а понятие «банкрот» - только в случаях невозможности достичь 
целей восстановительных процедур.  

Подобная дифференциация не имеет экономического основания, 
как обращает Ткачев В.Н.,16а имеет чисто юридическое значение, вы-
ражающееся в различных правовых последствиях. Так в рамках прове-
дения реабилитационных процедур должник продолжает свою дея-
тельность, а в ходе конкурсного производства – должник прекращает 
свое существование как предпринимательских отношений. Именно по-
этому в ликвидационной процедуре к должнику должен применяться 
понятие «банкрот», которое будет являться предупреждающим сигна-
лом для всех контрагентов для срочного поиска нового партнера. 

Таким образом, использование термина «банкрот» по отношению 
только к должнику, восстановить платежеспособность которого не-
возможно, будет иметь стабилизирующее значение для сферы отноше-
ний между различными субъектами предпринимательства, так как поз-
волит уменьшить шансы возникновения «принципа домино». 

Следует также обратить внимание на то, что в рамках одной от-
расли и одних правоотношений не может использоваться термин, не-
сущий в себе нагрузку кардинально различающихся правовых стату-
сов. Подобный подход несет дестабилизирующий характер как для 
практического применения конкурсного законодательства, так и для 
экономических отношений субъектов права. 
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Таким образом, современному законодательству о несостоятель-
ности требуется дифференциация понятий «несостоятельность» и 
«банкротство», однако принципом разделения должен выступать 
именно критерий неоплатности, а не причинение вреда кредиторам.  

Следовательно, под несостоятельностью должно пониматься не-
способность удовлетворить требования кредиторов, но при сохранении 
возможности восстановить платежеспособность должника, а под банк-
ротством – признанная судом недостаточность имущества должника 
для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. 

Обращаем внимание, что для упрощения восприятия материала, 
изложенного в настоящей работе, понятия «несостоятельность» и 
«банкротство» будут отождествляться. 

Банкротство в статье 2 Закона 2002 года определяется, как 
«признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей». Это определение первоначально было закреплено в Законе 
1998 года и почти неизменным перешло в новый закон.  

Закон 1992 г. в статье 1 содержал более развернутое определение 
банкротства. Оно содержало в себе два признака несостоятельности: 

l первый (внешний) - приостановление текущих платежей, если 
предприятие не обеспечивает или заведомо не способно обеспечить 
выполнение требований кредиторов в течение 3 месяцев со дня 
наступления сроков их исполнения; 

l второй - неспособность обеспечить выполнение требований 
кредитора должна сочетаться с превышением обязательств должника 
над его имуществом или с неудовлетворительной структурой баланса 
должника. 

Судебная практика также подтверждала, что для признания долж-
ника банкротом одного только внешнего признака мало. В частности, 
Высший Арбитражный Суд РФ в части 1 Обзора «Из практики работы 
арбитражных судов по делам о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий» от 01.02.1994 установил, что «невыполнение предприя-
тием обязанностей по удовлетворению требования кредитора в срок 
более 3 месяцев еще не дает оснований для признания должника несо-
стоятельным (банкротом)»17. 

Предприятие-должник при наличии внешнего признака банкрот-
ства может не быть признано банкротом, если проверка покажет, 
например, что предприятие обладает определенными финансовыми 
резервами. 
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Закон 2002 в определении банкротства (ст. 2) оставляет лишь 
внешний признак банкротства в отношении юридических. Согласно 
части 2 статьи 3 Закона «юридическое лицо считается неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им 
в течение 3 месяцев с момента наступления даты их исполнения, если 
иное не установлено законом». 

В отношении граждан, в том числе зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, сохраняется второе условие 
банкротства – сумма обязательств гражданина должна превышать 
стоимость принадлежащего ему имущества. 

Однако из указанного положения нормы Закона о несостоятель-
ности не представляется возможным определить по отношению к сто-
имости какого имущества должен определяться внутренний признак 
банкротства - всего имущества или только имущества, на которое мо-
жет быть обращено взыскание. 

Закон о несостоятельности в ч. 2 ст. 4 устанавливает, что для 
определения наличия признаков банкротства должника принимается 
во внимание размер денежных обязательств, в том числе размер за-
долженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 
услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате долж-
ником. Подлежащие уплате за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение денежного обязательства неустойки (штрафы, пени) не учи-
тываются при определении размера денежных обязательств. 

Таким образом, может сложиться ситуация, когда внешние при-
знаки банкротства присутствуют, при учете всей задолженности, в том 
числе и неустойки, но возбуждение дела о банкротстве невозможно, 
что, с одной стороны, защищает должника от недобросовестной кон-
куренции, а с другой – усугубляет положение кредиторов в случае 
действительной несостоятельности должника.  

Разрешение указанной проблемы однозначного пути не имеет, по-
тому что зависит полностью от направленности конкурсного законо-
дательства (продолжниковый, прокредиторский или нейтральный) и 
требует глубокого и всестороннего исследования. 

Следует также отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона в 
размер задолженности не входят обязательства должника перед  граж-
данами, перед которыми должник несет ответственность за причине-
ние вреда жизни и здоровью, обязательства по выплате вознагражде-
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ния и обязательства перед учредителями (участниками) должника - 
юридического лица, вытекающие из такого участия.  

Указанное положение нельзя признать правильным, так как это не 
позволяет увидеть всю картину целиком, что может привести к приня-
тию неправильного решения. 

Анализ источников позволяет произвести классификацию при-
знаков банкротства. 

Попытаемся произвести классификацию рассмотренных нами 
признаков банкротства. 

1. По основанию возникновения:  
• внешний;  
• внутренний. 
Следует обратить внимание, что данная группа не учитывает еще 

один не менее важный признак банкротства – стечение кредиторов, 
под которым подразумевается наличие у должника двух и более кре-
диторов. 

2. По субъекту, выявляющему (устанавливающему) признаки 
банкротства:  

• Выявляемые кредиторами; 
• Выявляемые уполномоченным органом; 
• Выявляемые должником; 
• Устанавливаемые арбитражным судом. 
Обращаем внимание, что подобную классификацию признаков 

также предлагает  Ершова И.В. и называет данную группу процессу-
альной.18 

Необходимо отметить, что кредиторами могут быть выявлены 
только внешние признаки и именно на основании этих данных и пода-
ется заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом, а 
уже суд устанавливает оставшиеся признаки. 

При этом должник, в случае подачи заявления о признании себя 
банкротом, должен прикладывать документы, подтверждающие нали-
чие всех признаков банкротства. 

3. По моменту выявления признаков: 
• До возбуждения дела о банкротстве; 
• После возбуждения дела о банкротстве. 
Если инициатором возбуждения дела о банкротстве выступает сам 

должник, то к моменту назначения первого судебного заседания уже 
должны быть установлены все признаки банкротства, а арбитражный 
суд должен только подтвердить этот факт. 
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В случае возбуждения дела о банкротстве по инициативе кредито-
ра, внешние признаки устанавливаются до подачи соответствующего 
заявления, а внутренний признак устанавливается арбитражным су-
домво время проведения процедуры наблюдения. При этом стечение 
кредиторов может быть как до назначения дела (одновременная подача 
заявления несколькими кредиторами), так и после. 

4. По основанию влияния признака на выносимое решение:  
• Существенные; 
• Второстепенные. 
Второстепенные признаки служат только для самой инициации 

дела о банкротстве, когда как существенные служат для принятия ре-
шения о признании должника банкротом или об отказе в удовлетворе-
нии заявления. 

5. По основанию нормативного закрепления: 
• Закрепленные в Законе о несостоятельности (внешние 

признаки); 
• Не имеющие законодательного закрепления, но играющие 

принципиальную роль в определении признаков банкротства 
(неоплатность); 

• Не имеющие законодательного закрепления, но вытекающие 
из существа складывающихся отношений (стечение кредиторов). 

Теперь рассмотрим особенности установления арбитражным су-
дом наличия признаков банкротства. 

Как уже говорилось выше, внешний признак выявляется только 
кредиторами и его наличие должно быть описано в заявлении о при-
знании должника банкротом. При этом к заявлению должны прикла-
дываться документы, подтверждающие наличие внешних признаков. 

Арбитражный суд в судебном заседании рассматривает все пред-
ставленные доказательства и проверяет наличие внешних признаков 
банкротства. На основании проведенного анализа суд принимает ре-
шение об оставлении заявления без удовлетворения, если признаков 
нет, или о введении процедуры наблюдения, если внешний признак 
наличествует. 

Смысл установления наблюдения, как процедуры банкротства, 
состоит в необходимости четкого определения имущественного поло-
жения должника. На момент принятия арбитражным судом к произ-
водству заявления о банкротстве еще не ясно, является ли должник 
абсолютно неплатежеспособным. Поэтому введение данной процеду-
ры, и ограничение полномочий его руководителя, позволят опреде-
лить состояние платежеспособности должника, сохранить его имуще-
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ство, а так же является разумным компромиссом между соблюдением 
интересов должника и кредиторов. 

«Наблюдение, в отличие от таких процедур банкротства, как 
внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение, 
которые могут применяться либо не применяться в делах о банкрот-
стве, является обязательной процедурой при рассмотрении дел о банк-
ротстве, которое вводится на основании определения арбитражного 
суда, кроме исчерпывающего перечня случаев».19 

Как мы видим, наблюдение по своей сути не может относиться в 
полной мере к  реабилитационным процедурам. Введение данной проце-
дуры обусловлено, в первую очередь, необходимостью проведения ана-
лиза финансового состояния должника, который позволяет уточнить 
факт несостоятельности и определить ее степень. Результатом этого ста-
новиться выбор мер, которые будут приняты по отношению к должнику. 

Финансовый анализ должника производится для уточнения факта 
соответствия должника признакам банкротства. Основой определения 
признаков банкротства юридических лиц является принцип 
неплатежеспособности: если должник длительное время (свыше трех 
месяцев) не расплачивается с кредиторами по обязательствам и не 
вносит обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, 
предполагается, что он не в состоянии это сделать, т.е. является 
неплатежеспособным. Данная презумпция строится на адекватном 
понимании современных требований имущественного оборота, 
участники которого должны своевременно оплачивать проданные им 
товары, выполненные работы, оказанные услуги, своевременно 
возвращать полученные ими суммы займа, т.е. добросовестно 
исполнять свои обязательства. 

Кроме установления признаков банкротства у анализа финансово-
го положения должника есть еще одна основная задача – это выявле-
ние признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, которые 
являются общественно опасными и уголовно наказуемыми деяниями. 

Таким образом, предоставленный арбитражным управляющим от-
чет является основанием для признания должника банкротом или 
наоборот – основанием для принятия решения об отказе в удовлетво-
рении заявления. 

Стечение же кредиторов, как уже говорилось выше, может нали-
чествовать как до назначения судебного заседания по вопросу рас-
смотрения заявления о признании должника банкротом, так и после, 
однако устанавливается этот признак только в рамках проведения су-
дебного заседания и/или процедуры наблюдения. 



83 
 

Так в судебном заседании устанавливается обоснованность требо-
ваний кредиторов, подающих заявление о признании должника банкро-
том, что позволяет определить первоначальное количество кредиторов. 

Во время проведения процедуры наблюдения арбитражный управ-
ляющий ведет реестр кредиторов, которых сам выявляет, как через пуб-
ликации через периодически издаваемые газеты, так и самостоятельно. 

Как мы видим, современная доктрина выделяет три признака несо-
стоятельности (банкротства), хотя законодательное закрепление по от-
ношению к юридическим лицам имеет только один внешний признак, а 
по отношению к гражданам (в том числе и индивидуальный предпри-
ниматель) имеют закрепление два признака – внешний и внутренний. 

С 28.04.2009г. Федеральным законом от 28.04.2009г. № 73-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»20термины, определяющие внешний и внутренний призна-
ки банкротства, нашли законодательное закрепление. 

Так внешний признак определяется как  неплатежеспособность, 
под которой понимается прекращение исполнения должником части 
денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 
платежей, вызванное недостаточностью денежных  средств.  При  
этом недостаточность денежных средств предполагается, если не до-
казано иное. 

Термин «недостаточность имущества» является проявлением 
внутреннего признака банкротства и раскрывается как превышение 
размера денежных  обязательств и обязанностей по уплате обяза-
тельных платежей  должника  над  стоимостью имущества (активов) 
должника. 

Однако закрепление указанных понятий не подкреплено закреп-
лением самих признаков, что нельзя признать правильным, так как те-
ряется практическая значимость их закрепления. 

Таким образом, кроме закрепления терминов, раскрывающих при-
знаки несостоятельности (банкротства), требуется еще и законода-
тельное регламентирование самих признаков.  

Также, на наш взгляд, в Закон о несостоятельности необходимо 
включить еще один признак – стечение кредиторов, который позволяет 
раскрыть саму сущность конкурсных правоотношений и позволит из-
бежать злоупотреблений, направленных на давление должника с опре-
деленной целью. 

При этом данный признак должен использоваться только в случа-
ях обращения самих кредиторов с заявлением о признании должника 
банкротом. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
И РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА В РОССИИ  

НА ПРАКТИКУ ВЕРХОВНОГО СУДА США  
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ СЛОВА 

 
«Мы сегодня делаем шаг, который чреват невообразимыми опас-

ностями. Мы вступаем в войну по команде золота. Мы собираемся 
принести в жертвы миллионы жизней наших соотечественников для 
того, чтобы другие соотечественники могли чеканить свои кровавые 
деньги»1, – такими словами 4 апреля 1917 года завершил свою речь в 
Сенате сенатор от штата Небраска Джордж Норрис. Этот антивоенный 
призыв потомка ирландских переселенцев был предсказуем: порядка 
40 % населения представляемого им штата составляли этнические 
немцы. Однако желаемого действия пламенная речь сенатора не возы-
мела: лишь пятеро из 95 коллег Норриса в тот день проголосовали 
против предложенной в Сенате резолюции о вступлении США в войну 
против Центральных держав. 6 апреля с аналогичным перевесом 
(только 44 из 435 представителей проголосовали против) президент-
ское предложение об объявлении войны Германии получило поддерж-
ку в Палате представителей Конгресса США, что означало начало 
официального участия Соединенных Штатов в Первой мировой войне. 

Вступление США в войну с неизбежностью повлекло за собой 
всплеск патриотических настроений в стране, получивших в скором 
времени организационное оформление. Наибольшую известность при-
обрела деятельность Американской лиги защиты (АПЛ – American 
Protective League, APL), объединившей порядка четверти миллиона 
добровольцев и насчитывавшей не менее двух миллионов активных 
сторонников по всей стране. Декларировав в качестве главной задачи 
оказание помощи Бюро Расследований Департамента Юстиции США 
(в скором будущем - ФБР) в поиске дезертиров, уклонистов и ино-
странных шпионов, члены АПЛ, с известной долей гордости носившие 
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значки с надписью «Секретная служба», вскоре распространили свое 
внимание на «неблагонадежных элементов» в целом, отнеся к их числу 
этнических немцев, пацифистов и сторонников радикальных социали-
стических движений. 

В качестве главного политического оппонента Американская лига 
защиты выбрала леворадикальную лейбористскую организацию Инду-
стриальные рабочие мира (Industrial Workers of the World), особая попу-
лярность которой была вызвана, в числе прочего, активным участием в 
деятельности объединения меньшинств: трудовых мигрантов, женщин 
и чернокожих рабочих. В политической борьбе Индустриальные рабо-
чие мира практиковали преимущественно формы ненасильственного 
прямого действия: забастовки, стачки, бойкоты, блокирование путей 
сообщения и т.п., в связи, с чем принятый 15 июня 1917 года Закон о 
шпионаже (Espionage Act)2 стал формальным основанием для преследо-
вания активных сторонников рабочего движения – феномена, получив-
шего в американской истории название «красная угроза» («red scare»). 

Содержание «Закона о наказаниях за помехи осуществлению 
внешней политики, нейтралитета и торговли, а также за шпионаж, с 
целью более эффективного исполнения уголовного права и для других 
целей» (а именно таково полное название Закона от 15 июня 1917 года, 
сохранившего силу до наших дней3), типично для законодательного 
акта военного времени. Акт устанавливал ответственность за подрыв-
ные действия информационного, экономического и организационного 
характера в условиях участия страны в военном конфликте или потен-
циальной военной угрозы США, в том числе собственно шпионаж, ди-
версии, воспрепятствование призывной деятельности и пр., а также 
вводил специальные процедурные институты предотвращения и рас-
следования таких преступлений. Практика применения Закона о шпи-
онаже в первый год после его принятия формировалась по пути при-
влечения к ответственности его нарушителей лишь при наличии дей-
ствительного вреда обороноспособности страны. Однако ранее небы-
валый в США всплеск рабочего и антивоенного движения, вызванный 
победой Великой Октябрьской социалистической революции, Брест-
ским миром и последовавшей интервенцией, поставил перед амери-
канским правительством новую задачу. Этой задачей стала борьба с 
инакомыслящими, чья активная пропагандистская деятельность созда-
вала угрозу не только подрыва эффективной военной политики США, 
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но и открытого активного неповиновения рабочего класса, с энтузиаз-
мом воспринявшего марксистскую идею мировой революции. 

Единственным очевидно эффективным способом оперативного 
пресечения распространения идей является ограничение свободы са-
мого оборота идей, в частности, посредством запрета их публичного 
изложения (пропагандистской деятельности). Именно этот тезис был 
положен в основу разработки и принятия документа, получившего в 
американской правоприменительной практике название Закон о под-
стрекательстве к мятежу (Sedition Act)4.  

Принятый 16 мая 1918 года Закон о крамоле (один из переводов 
английского термина «sedition») по форме не являлся самостоятель-
ным документом, представляя собой пакет поправок к Закону о шпио-
наже. Использованный в получившем распространение наименовании 
закона термин sedition стал данью исторической традиции: впервые 
такое название закрепилось за принятым в 1798 году Законом5, допол-
нившим положения Закона о наказаниях за некоторые преступления 
против Соединенных Штатов6 положениями, возродившими извест-
ную английскому общему праву конструкцию «мятежного пасквиля» 
(seditious libel). Институт мятежного пасквиля под угрозой уголовного 
преследования запрещал любые публикации, подрывающие авторитет 
правительства в целом, отдельных органов и должностных лиц, при-
зывающие к неповиновению закону, мятежу, волнениям или поддерж-
ке враждебного проекта иностранного государства. Данный институт 
не прижился в США на рубеже XVIII-XIX веков, прекратил свое дей-
ствие с истечением установленного Конгрессом трехлетнего срока в 
1801 году, а осужденные по Закону 1798 года были помилованы Тома-
сом Джефферсоном, победившим на президентских выборах 1800 го-
да. Сама же идея допустимости преследования за критику правитель-
ства, если она основана на достоверных сведениях и осуществляется с 
добрыми намерениями, была признана несоответствующей принципу 
свободы слова, закрепленному Первой поправкой к Конституции 
США. Стоит, однако, отметить, что Закон 1798 года не анализировался  
Верховным судом США на предмет соответствия конституции по при-
чине отсутствия у Верховного суда полномочий по осуществлению 
конституционного контроля вплоть до 1803 года.  

Однако Закон о крамоле 1918 года вновь утвердил допустимость 
преследования за мятежные пасквили в условиях военной угрозы, 
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установив ответственность (до 20 лет лишения свободы и/или штраф 
до 10 000 долларов США) за следующие деяния: 

- публичное высказывание идей поддержки врагу, демонстрацию 
вражеских флагов; 

- высказывание идей поддержки вражеским государствам; 
- публикацию предложений, призывов и подстрекательств к со-

кращению производства продукции, необходимой для ведения войны; 
- публикацию нелояльных, непристойных, грубых или оскорби-

тельных, вызывающих презрение выражений о правительстве и кон-
ституции, вооруженных силах, государственной символике и военной 
форме; 

- публикацию ложных сообщений, имеющих целью вмешаться в 
работу вооруженных сил США, способствовать успеху врага, подо-
рвать экономику США, вызвать различного рода неподчинение в вой-
сках, воспрепятствовать деятельности призывных комиссий. 

Долго ждать показательного применения нового закона американ-
цам не пришлось. Полтора месяца спустя после его принятия по обви-
нению в нарушении десяти положений Закона о шпионаже, в том чис-
ле положений, внесенных Законом о подстрекательстве к мятежу, был 
арестован виднейший лидер леворадикального движения Юджин Вик-
тор Дебс. Один из основателей ранее упомянутой организации Инду-
стриальные рабочие мира, трижды на момент описываемых событий 
баллотировавшийся на пост Президента США от Социалистической 
партии, Юджин Дебс вел активную пропагандистскую деятельность. 

16 июня 1918 года Юджин Дебс выступил с очередной речью на 
окружном съезде Социалистической партии в г. Кантон, штат Огайо. 
Содержание указанной речи и легло в основу обвинения, предъявлен-
ного 30 июня 1918 года и вменявшего Дебсу побуждение к неповино-
вению и мятежу в рядах вооруженных сил США и воспрепятствование 
деятельности призывных комиссий. 

Показательным является тот факт, что основным свидетелем об-
винения стал активный сторонник Американской лиги защиты журна-
лист Клайд Миллер, взявший у Дебса интервью в отеле за час до нача-
ла съезда. 

Дело Дебса было рассмотрено судом первой инстанции в сентябре 
1918 года. Обвиняемый вел себя самоуверенно и даже эксцентрично: 
помощник окружного прокурора удостоился от него панибратской по-
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хвалы, а свидетель обвинения Клайд Миллер был назван истинным 
джентльменом, которому не стоит винить себя за правдивое изложение 
высказываний Дебса. Защита отказалась от приглашения свидетелей 
со своей стороны, а Дебс не оспаривал содержание своей речи, по су-
ти, превратив судебное выступление в очередной пламенный монолог 
пацифиста. Предсказуемым оказался и приговор суда: 10 лет заключе-
ния со штрафом 10 000 долларов США. 

Апеллируя к Первой поправке к Конституции США, устанавли-
вающей недопустимость законодательного ограничения свободы сло-
ва, Дебс подал жалобу в Верховный суд США, поставив перед высшей 
судебной инстанцией вопрос о конституционности положений закона, 
на основании которого был вынесен приговор. Дело Дебса (Debs v. 
United States)7 было рассмотрено Верховным судом 10 марта 1919 го-
да. Однако это дело не стало прецедентом, установившим конституци-
онность Закона о шпионаже: за неделю до рассмотрения дела Дебса 
Верховный суд США разрешил вопрос о соответствии оспариваемого 
закона Конституции США в рамках процесса по рассмотрению жало-
бы обвиняемых в деле Чарльза Шенка (Schenk v. United States)8. 

В 1918 году Чарльз Шенк (CharlesSchenk) занимал должность ге-
нерального секретаря исполнительного комитета отделения Социали-
стической партии США в Филадельфии. В середине августа он вместе 
с членом исполкома партии Элизабет Баер (Elizabeth Baer) напечатал и 
распространил порядка 15 тысяч листовок с антивоенной агитацией. 
Данная публикация имела целевую аудиторию – призывников. Только 
Законом об ограниченной воинской повинности от 18 мая 19179 года 
предусматривался призыв для участия в войне с Германией более од-
ного миллиона молодых людей. Часть листовок была роздана призыв-
никам у призывных пунктов, другая – подлежала адресному распро-
странению по почте, на что из бюджета партии было выделено 125 
долларов.  

Текст распространенных листовок сам по себе представляет нема-
лую литературную ценность. Первая страница листовки, начинающая-
ся с пожеланий долгой жизни конституции страны, призыва проснуть-
ся, предостережения об угрозе свободам и дословного воспроизведе-
ния Тринадцатой поправки о запрете рабства, является патриотиче-
ским экскурсом в историю американской свободы. Авторы напомина-
ют, что Конституция США, являющаяся оплотом политической свобо-
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ды, была рождена в долгой упорной и кровопролитной борьбе между 
самовластием и демократией, результатом которой стало рождение 
священного принципа личной свободы. Далее по тексту перед читате-
лями ставятся прямые вопросы: хотят ли они упразднения этого прин-
ципа и установления деспотизма, чтобы стать «выродившимися сына-
ми прославленных отцов». После такого красноречивого пассажа сле-
дует суждение, являющееся, пожалуй, краеугольным камнем публика-
ции: утверждение о том, что посыл человека воевать за границу поми-
мо его воли ничем не отличается от запрещенного Тринадцатой по-
правкой рабства и является проявлением деспотизма в его худшей 
форме. Призывник сравнивается с рабом, лишенным какой-либо защи-
ты, данной ему Конституцией США. Завершали первую часть листов-
ки достаточно длительные рассуждения о рудиментарной природе ин-
ститута воинской повинности и о безусловном праве граждан на оппо-
зицию ей, а также призыв бороться с автократией, используя свободу 
слова, собраний и петиций.  

Вторая страница листовки также начиналась с призыва отстаивать 
свои права и буквального воспроизведения положений Первой и Девя-
той поправок к Конституции США. Любое действие государственного 
служащего, отрицающее право на оппозицию воинской обязанности, 
провозглашается нарушением Верховного закона страны. Далее в ли-
стовке следует новаторское утверждение, согласно которому паци-
фистские убеждения – религия, свободное исповедание которой не 
может быть запрещено. В качестве сравнения авторы приводят кваке-
ров, чья религия, прямо запрещающая участие в военных конфликтах, 
на протяжении долгого времени является основанием для освобожде-
ния адептов этого направления в христианстве от воинской повинно-
сти. Подобная практика, по мнению лидеров социалистической пар-
тии, носит явно дискриминационный характер. Это суждение заслужи-
вает отдельного внимания, поскольку почти полвека спустя, в марте 
1965 года, Верховный суд США провозгласил защищаемыми положе-
ниями Первой поправки о свободе совести любые искренние убежде-
ния вне зависимости от их связи с верой в сверхъестественное суще-
ство (дело United States v. Seeger10). 

В последующих рассуждениях авторы не стесняются в нападках 
на «хитрых политиков и продажную капиталистическую прессу», поз-
воляя себе при этом весьма спорные с юридической точки зрения суж-
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дения. Так, защита прав и свобод провозглашается обязанностью 
граждан, а отказ отстаивать гражданские права – пособничеством в их 
умалении и отрицании. Положения параграфа 15 раздела 8 первой ста-
тьи Конституции США подвергаются ограничительному толкованию: 
по мнению американских социалистов, Конституция не дает Конгрес-
су права использовать вооруженные силы Союза для вторжения в дру-
гие страны. Последние выборы (имеются ввиду выборы в Палату 
представителей 1917 года) рассматриваются как подтверждение анти-
военного настроя американского общества: большинство мест в палате 
получили демократы, традиционно придерживающиеся интернациона-
лизма в противопоставление республиканскому милитаризму. 

Завершающая часть листовки наполнена пространными рассужде-
ниями о природе демократии, о борьбе за нее и патриотизме, который 
в современной авторам Америке подменяется, по их мнению, пропа-
гандой джингоизма, об американских традициях свободы и войне «сил 
добра и света с силами войны и тьмы». 

Анализируя содержание листовки в целом, необходимо отметить, 
что в ней не содержится ни одного персонализированного обвинения в 
адрес кого-либо из представителей власти, ни разу не упоминается 
наименование какого-либо государственного органа или должности 
(кроме упоминания Конгресса в вопросах о полномочиях федеральных 
органов власти в военной сфере), содержатся призывы к проявлению 
политической активности исключительно в предусмотренных Консти-
туцией США формах (собрания, публикации, петиции). 

Указанного, однако, было достаточно для предъявления обвине-
ния в нарушении трех положений Закона о шпионаже: сговор с целью 
вызвать неповиновение в рядах американских войск и на флоте, вос-
препятствование деятельности призывных комиссий и незаконное ис-
пользование почтового сообщения для распространения листовок в 
указанных целях. Учитывая политический контекст дела, предсказуе-
мым был и обвинительный приговор с наказанием в виде десяти лет 
лишения свободы.  

Как уже указывалось ранее, дела Шенка и Дебса были приняты к 
рассмотрению Верховным судом США практически одновременно и 
рассмотрены с разницей в одну неделю. 

В обоих случаях единогласные решения суда оказались отрица-
тельными для апеллянтов. Общим является и то, что тексты решений 
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по обоим делам подготовил по поручению Главного судьи Эдварда 
Дугласа Уайта судья Оливер Венделл Холмс младший. 77-летний 
юрист, выпускник Гарварда к этому времени имел 53 года стажа рабо-
ты в юридической профессии, из них 37 лет судьей, в том числе 17 – в 
Верховном суде. В 41 год Оливер Холмс получил профессорскую 
должность в Гарварде, продолжая при этом юридическую практику; он 
признается одним из идейных вдохновителей школы правового реа-
лизма, являясь автором фундаментального труда «Общее право». 

В судебном решении по делу Шенка Холмс детально анализирует 
изложенное выше содержание листовки. Он констатирует, что текст 
листовки в общем составлен в весьма спокойных выражениях, а дово-
ды защиты о необходимости распространить на публикацию действие 
Первой поправки могли бы быть приняты во внимание, если бы не об-
стоятельства, в которых были совершены инкриминируемые подсуди-
мым действия. Холмс приводит сравнение, ставшее впоследствии ли-
тературным. «Самая строгая защита свободы слова, – утверждает он, – 
не защитила бы человека, ложно кричащего «Пожар!» в театре и вы-
зывающего этим панику. И она не защищает человека от запрета про-
изнесения слов, которые могут возыметь эффект силы (effect of 
force)»11. Изложив подобную позицию, Оливер Холмс формулирует 
правило, ставшее в последующие полвека руководящим в правопри-
менительной практики в вопросах допустимости ограничения свободы 
слова.  Оно получило название «правило явной и реально существую-
щей угрозы» (clear and present danger rule). В тексте решения теорети-
ческая конструкция сформулирована следующим образом: конститу-
ционными являются такие ограничения свободы высказываний, кото-
рые предотвращают использование слов той природы и в тех условиях, 
при которых создается явная и реально существующая угроза причи-
нения вреда, который Конгресс вправе предотвратить. При этом Холмс 
уточнил, что немаловажное значение имеет и то, насколько близок 
вред, возможность причинения которого создается высказыванием. 
Если близость возможного причинения вреда очевидна, публикация 
незаконна. Так, в случае с Шенком и Баер обстоятельства распростра-
нения листовок социалистов таковы, что изложенные в них суждения, 
безусловно дозволенные в мирное время, в состоянии войны с неиз-
бежностью создадут помехи в военных усилиях государства. 
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Однако Холмс оставил пропасть между сформулированным тео-
ретическим принципом и обстоятельствами рассмотренного дела, 
«тактично обойдя» вопрос о реальных последствиях распространения 
обвиняемыми листовок. В материалах дела не было ни одного доказа-
тельства того, что пламенные призывы пацифистов повлекли какие-
либо акты неповиновения среди призывников. При таких обстоятель-
ствах Холмс, тем не менее, согласился с приговором суда первой ин-
станции, сославшись на конструкцию усеченного состава преступле-
ния, использованную законодателем в Законе о шпионаже и предпола-
гавшую наказуемость общей направленности («tendency») публикации 
и намерений авторов, реализованных в «открытом действии» 
(overtact). Таким образом, буквальное содержание решения создало 
прецедент, позволяющий расценивать в качестве противоправных вы-
сказывания, создающие высокую вероятность наступления вредонос-
ных последствий лишь по убеждению правоприменителя. Именно в 
этом зачаточном состоянии принцип «явной и реально существующей 
угрозы» был использован как критерий допустимости ограничения 
свободы слова в последующих двух делах, рассмотренных Верховным 
судом США в марте 1919 года. 

Применительно же к делу Шенка стоит отметить, что Холмс ди-
станцировался от очевидной задачи по оценке конституционности по-
ложений Закона о подстрекательстве к мятежу, указав, что призывы к 
неповиновению в рядах вооруженных сил образуют состав, содержа-
щийся в основном тексте Закона о шпионаже, конституционность ко-
торого в рамках судебного спора не рассматривается. 

Неделю спустя Верховный суд оставил в силе приговор по делу 
издателя из Канзас-Сити, Миссури, Якоба Фроверка (Jacob Frohwerk). 
Как и в решении по делу Шенка мотивировавший судебный акт Оли-
вер Холмс, которому за прошедшую неделю исполнилось 78 лет, до-
статочно подробно проанализировал публикации подсудимого, став-
шие основанием для его судебного преследования. Предметом анализа 
суда в деле Frohwerk v. United States12 стал текст двенадцати статей, 
опубликованных в газете Missouri StaatsZeitung в период с 6 июля по 7 
декабря 1917 года. 

Мотивируя решение суда, Оливер Холмс активно использует пре-
цедент по делу Шенка, проводя параллели между тезисами статей 
Фроверка и призывами листовок Шенка и Баер.  
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В своих публикациях Фроверк называет непростительной ошиб-
кой посылку американских войск во Францию, заявляя, что это, несо-
мненно, прямое убийство без какой-либо оправданной цели. Статьи 
предостерегают американцев от вооруженного конфликта с немецкой 
нацией, обладающей «непобедимым духом и безудержной силой». 
Виновниками войны объявляются правительство, корпорации и горст-
ка людей с Уолл-стрит, которые могут нажить на этом беспрецедент-
ные состояния, продавая «честь и души» американцев. 

Журналист критикует призывную политику в Оклахоме и других 
местностях, выражает сочувствие призывникам, понимающим, что их 
страна не подвергается непосредственной опасности, но отправляемым 
в чужую страну, чтобы воевать за то, о чем они ничего не знают, за 
деньги богатых людей. Законные средства защиты Фроверк называет 
приемлемыми лишь для тех, кто избежал призыва и у кого нет сыно-
вей-призывников. За самими же призывниками он признает естествен-
ное право на самосохранение: «Нельзя согрешить против греха».  

В более поздних статьях ответственность за вовлечение США в 
войну также возлагается на Англию, стремящуюся использовать амери-
канских солдат и налоги в своих интересах, при этом подчеркивается, 
что Германия ведет оборонительную войну и стремится к миру с США. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в тексте судебного акта 
указывается лишь один прямой призыв Фроверка: прекратить стрельбу. 

Анализируя текст публикаций, Холмс отмечает литературный та-
лант автора и констатирует убедительность его иносказательных 
намеков. При этом судья смягчает собственную позицию, изложенную 
в решении по делу Шенка. Если в решении от 3 марта 1919 года прямо 
говорится о неприемлемости допущенных социалистами высказыва-
ний именно в военное время, то в решении от 10 марта Холмс призна-
ет, что граждане не утрачивают права обсуждать правительственные 
меры только из-за того, что нация находится в состоянии войны. Он 
также учитывает небольшой тираж газеты и принимает во внимание, 
что обвиняемый писал статьи, выполняя обязанности наемного работ-
ника и согласовывая их текст с издателем. Однако все эти обстоятель-
ства отступают, по мнению суда, перед тем фактом, что газета издава-
лась на немецком языке и распространялась в местах компактного 
проживания мигрантов из Германии и их потомков (почти треть насе-
ления штата Миссури – этнические немцы), где «небольшого дыхания 
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было достаточно, чтобы разжечь пламя»13. Таким образом, Холмс при-
знал, что Фроверк ожидал негативного антиправительственного ре-
зультата своих действий, в связи с чем применение Закона о шпионаже 
и назначение наказания в виде десятилетнего заключения оправданы. 

Как в деле Чарльза Шенка, в деле Фроверка Верховный суд при-
знает конституционность Закона о шпионаже. Холмс указывает, что 
Первая поправка не могла быть и, очевидно, не была предназначена 
для защиты любого возможного использования языка. Ее авторы (Га-
мильтон, Мэдисон) и другие компетентные люди, по мнению судьи, не 
могли бы предположить, что, например, ограничение Конгрессом сво-
боды слова в целях предотвращения побуждения к убийству может 
быть признано неконституционным. 

В тот же день Верховный суд США рассматривает и жалобу Юджи-
на Дебса на нарушение Законом о шпионаже гарантированного Первой 
поправкой права на свободу высказываний. Формулируя общее мнение 
высшего судебного органа третий раз за неделю, Оливер Холмс исполь-
зует в мотивировочной части решения как прецедент по только что рас-
смотренному делу Фроверка, так и прецедент по делу Шенка. И вновь со 
свойственной опытному юристу скрупулезностью Холмс детально ана-
лизирует агитационную речь лидера американских социалистов. 

О первой части речи Холмс категорически заявляет: с ней делать 
нечего. Начало выступления Дебса содержало исключительно теорети-
ческие рассуждения об исторической детерминированности социалисти-
ческих движений, бурном росте социализма и его неизбежной победе. В 
этой части выступления не было призывов к активным действиям, и, по 
убеждению Холмса, она полностью защищается Первой поправкой.14 

Далее, развивая тезис о распространении социалистических идей, 
Дебс рассказывает о злоключениях своих «лучших товарищей» – ли-
деров рабочего движения штата Огайо. Он поименно называет четве-
рых, отбывающих наказание в виде лишения свободы за пособниче-
ство в воспрепятствовании деятельности призывных комиссий, а также 
упоминает неких других, осужденных по Закону о подстрекательстве к 
мятежу за высказывания, которые «люди обычно произносят за обе-
дом». Эта идея становится первой в речи Дебса, выходящей, по убеж-
дению суда, за пределы защиты Первой поправки. Оправдание дея-
тельности осужденных лиц и выражение личной симпатии к ним, по 
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мнению Холмса, не могут быть трактованы иначе, чем призыв к со-
вершению аналогичных преступных деяний. 

Недопустимыми признаются Холмсом и тезисы Дебса о неспра-
ведливости обвинительных приговоров, вынесенных угождающими 
корпорациям коллегиями присяжных на основании ложных обвинений 
в инсценированных судебных процессах. Такие суждения социалиста 
рассматриваются судьей со стажем более трети века как явное неува-
жение к федеральной судебной системе того, кто «не имеет никакого 
опыта работы с ней». 

В последующем критическом описании Прусского милитаризма 
суд усматривает много общего с деятельностью США в ходе Первой 
мировой войны, в том числе, критику военного присутствия в Совет-
ской России. 

Среди последующих, казалось бы, абстрактных рассуждений Деб-
са о классовой природе всех войн, объявляемых господствующим 
классом вопреки интересам рабочего класса, выполняющего роль «по-
ставщика трупов», Холмс находит высказывания, побуждающие слу-
шателей к активной оппозиции военной политике американского пра-
вительства. К таким он относит лозунги «У вас есть свои жизни, кото-
рые вы можете потерять!», «Не бойтесь изменить своим хозяевам, но 
бойтесь изменить себе!», «Вы достойны большего, чем быть рабами и 
пушечным мясом!», а также насмешки над политическими лидерами и 
обвинения сторонников войны в повышении цен. 

Во внимание Верховным судом было принято и сделанное подсу-
димым признание в суде первой инстанции. Дебс согласился, что он 
ненавидит войну и не исключает возможного воздействия его речи на 
призывников и, как следствие, подрыва военных усилий США. 

Известную роль в создании доказательственной базы преступно-
сти высказываний Дебса сыграл и упоминавшийся журналист Клайд 
Миллер. В своих показаниях сторонник Американской лиги защиты 
подтвердил, что примерно за час до речи лидера социалистов они бе-
седовали в номере отеля, где Дебс, высказывая антивоенные и социа-
листические идеи, упомянул, что полностью разделяет положения 
«Антивоенной прокламации и программы», принятой на Националь-
ной чрезвычайной конвенции в апреле 1917 года. Положения этого до-
кумента, объявляющие правительственное решение о вступлении 
США в войну спровоцированным «хищными капиталистами» пре-



97 
 

ступлением против нации и стран мира, призывали к активной оппо-
зиции войне через демонстрации, массовые петиции и любые другие 
средства, которые «в наших силах». Дебс не отрицал согласия с поло-
жениями Прокламации, что позволило суду в полной мере применить 
прецедент по делу Шенка. 

Приведенный анализ речи Юджина Дебса привел суд к следую-
щим выводам, развившим правило «явной и реально существующей 
опасности» по пути еще большего ограничения свободы слова. Во-
первых, оратор не только высказал общие пацифистские идеи, но и 
продемонстрировал оппозицию конкретной войне, в которой участву-
ют Соединенные Штаты. Во-вторых, суждения истца настолько экс-
прессивны, что их «естественным и желаемым эффектом» (natural and 
intended effect) может быть затруднение воинского призыва. Следова-
тельно, поскольку Дебс ожидал такого эффекта, а публичная речь сде-
лала подобный эффект возможным, публикация не может рассматри-
ваться как изложение абстрактной доктрины и выходит за пределы 
конституционной защиты.15 Сама терминология суда делает очевидной 
подмену понятий: критерий «явной и реально существующей опасно-
сти» суд замещает критерием «возможного эффекта» (probable effect), 
неизбежно сужая сферу действия Первой поправки. 

В марте 1919 года, таким образом, начался первый исторический 
этап развития доктрины (правила, теста) «явной и реально существую-
щей опасности». Сформулированная судьей Оливером Холмсом кон-
струкция была призвана заменить унаследованную от английского об-
щего права конструкцию «вредной тенденции» или «плохой направ-
ленности» (bad tendency), которая рассматривала в качестве злоупо-
требления свободой слова и выводила за пределы ее конституционной 
защиты любую речь с общей негативной направленностью. Сама по се-
бе доктрина была достаточно лаконична: действие Первой поправки к 
Конституции США не распространяется на любую публикацию, кото-
рая создает очевидную угрозу причинения вреда при условии близости 
такового. Однако уже первое дело, рассмотренное судом с применени-
ем нового теста для определения конституционности ограничения сво-
боды слова, показало, что правило нуждается в разъяснении и конкре-
тизации. В деле Шенка правоприменитель не установил действитель-
ность угрозы причинения вреда и степень его близости. В деле Фровер-
ка суждения о направленности публикаций и реальности создаваемой 
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ими угрозы базировалось преимущественно на национальной принад-
лежности их авторов и адресатов. В деле же Дебса критерий реальности 
угрозы причинения вреда был подменен критерием его возможности. 
Во всех трех судебных актах по-прежнему принималась во внимание 
общая тенденция публикаций и одним из аргументов в пользу обвини-
тельных приговоров оставалась ее негативная направленность. 

В дальнейшем принцип «явной и реально существующей опасно-
сти» эволюционировал, в том числе при энергичном участии его авто-
ра. При рассмотрении Верховным судом США последующих жалоб на 
нарушение положений Первой поправки Оливер Холмс и его ученик 
Луис Брандейс, назначенный судьей Верховного суда в 1916 году, 
вставали в оппозицию большинству судей, активно развивая создан-
ную Холмсом конструкцию. В целом же доктрина «явной и реально 
существующей опасности» была руководящей в правоприменительной 
практике Верховного суда США до 1969 года, когда прецедентом по 
делу Brandenburgv. Ohio16 была заменена более прогрессивным прави-
лом «неизбежного незаконного действия» (imminent lawless action). 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДОКТРИНЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 
 
Анализируя развитие научных представлений отечественных 

(российских и советских) теоретиков права относительно категории 
«источник права» и вариантов её значения, а также – использования 
симилярной категории «формальный источник права», можно выде-
лить шесть условных временных промежутков последовательного эво-
люционного развития отечественной доктрины источников права. 

1. Теоретическая (энциклопедическая) юриспруденция начала – 
середины XIX в., представленная такими видными учёными как А. П. 
Куницын и М. Н. Капустин, рассматривала формы (писаные источни-
ки) права в двух аспектах: как формы естественного права и как фор-
мы положительного права. При этом отчётливо определялось соотно-
шение данных типов источников права с устойчивым представлением 
о глобальных («витальных») источниках как естественного, так и по-
ложительного права. 

Так, А. П. Куницын писал: «естественное и положительное право 
различаются между собой по источнику, из которого проистекают со-
держащиеся в них правила: положительные узаконения проистекают 
от произвола и соглашения граждан между собой (отражение отрица-
тельной и положительной социальной воли – М. С.) или от воли вер-
ховного властителя в государстве (отражение публичной воли – М. С.); 
законы права естественного проистекают из общих начал разума (от-
ражение неопределённой коллективной воли – М. С.)»1. В этом смысле 
fontes originis имеют определяющее значение для тех нормативных 
предписаний (правил), которые в них закрепляются. 

Далее можно отметить примечательную мысль: «в переносном 
смысле закон есть положение, выражающее необходимость, по кото-
рой что-либо случается или случиться должно. Поскольку разум пред-
писывает воле правила, которыми полагает преграду её желаниям, то 
предписания его также называются законами»2. Тем самым, А. П. Ку-
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ницын подчёркивает разумный характер источника естественного пра-
ва, который, исходя из этого, существует наряду с двумя типами ис-
точников права позитивного. 

М. Н. Капустин несколько позже отмечал: существуют «три фор-
мы положительного права (писаные источники): обычное право, закон 
и право юристов. Все эти формы связаны между собой одним общим 
источником – жизнью, из которой они выделяются»3. Таким образом, 
уже в середине XIX в. подчёркивается т. н. «витальный» характер ис-
точника происхождения любого позитивного права (fontes vitalis). 

С точки зрения профессора Капустина «требования жизни состав-
ляют causa iuris; в них открывается её разум, ratio iuris»4. Следова-
тельно, правовые нормы, выраженные в правовых обычаях, законах 
или судебных прецедентах являются лишь средствами формального 
закрепления основных требований, принципов и условий социальной 
жизни как истоков (первоистоков) правового регулирования, суще-
ствование которых подчёркивается их рациональностью (разумно-
стью) как одним из способов выражения воли правотворческого субъ-
екта. 

Формы обычного (и любого другого положительного) права – это 
«внешние формы, которыми охраняются блага членов общества»5, а 
закон является «определённым выражением принудительной силы 
права в приказаниях и запрещениях общественной власти»; «закон, по 
этимологическому производству, означает законченную норму»6. Так 
М. Н. Капустин фактически ставит вопрос о том, является ли закон 
непосредственной нормой права либо лишь внешним средством, со-
держащим в себе такую норму и сам отвечает на него, определяя закон 
в качестве внешней формы положительного права. 

2. Отечественная догматика права конца XIX – начала XX вв. со-
четала в себе эволюцию различения волевого (сознательного) источ-
ника права как обозначения сил, творящих право, и формы внешнего 
выражения общеобязательного права, а также некоторые мотивы пол-
ного отторжения категории «источник права». 

В этом смысле, как указывал Н. М. Коркунов, «формы объективи-
рования юридических норм, служащие признаками их обязательности 
в данном обществе и в данное время, называются источниками права. 
… И для возможности надлежащего понимания учения об источниках 
права весьма важно не смешивать техническое понятие источников с 
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другими понятиями …, также обозначаемыми этим словом»7. В дан-
ном случае профессор Коркунов рассуждал о техническом значении т. 
н. «формальных» источников права, сам факт существования которых, 
по его мнению, доказывает общеобязательный характер правовых 
норм, в них выраженных. 

Н. М. Коркунов далее рассуждал о том, что следует отделять ис-
точник права как признак общеобязательности нормы (доказывающий 
наличие норм права и обязательное им следование в каждой социаль-
ной ситуации = формальный источник права) от источника (памятни-
ка) права как средства его изучения и познания (fontes ex quibus notitia 
iuris hauritur), а также – от источника в значении «откуда черпается и 
чем определяется самое содержание юридических норм», то есть 
«факторов, участвующих в образовании права»8. В современном 
смысле мы можем констатировать, что Коркунов разделял категории 
«форма права» и «исток права (правообразующий фактор)» через гра-
ницу обобщающей категории «источник права». 

Важно обратить внимание на следующее указание: «мы, конечно, 
не можем признавать закон силой, творящей право, это только форма, 
в которой право, вырабатываемое всеми элементами общественного 
сознания, находит себе внешнее выражение»9. Id est, Коркунов факти-
чески стоял у истоков современной волевой концепции правообразо-
вания, разделяя закон как форму существования или выражения права 
и собственно источник права как силу, его творящую. Именно в этом 
смысле он писал о том, что «обычное право есть первоначальная фор-
ма положительного права»10. 

Дальнейшие рассуждения Н. М. Коркунова лишь укрепляют нас в 
сделанной гипотезе: «общий источник права есть субъективный разум, 
или …субъективное сознание. Все другие факторы влияют на право-
образование только через посредство нашего сознания. … Общее со-
знание есть лишь суммирование субъективного сознания отдельных 
личностей. Поэтому субъективное сознание действительно является 
как бы фокусом, в котором сосредотачивается действие всех факторов 
правообразования»11. 

Несколько позже В. М. Хвостов указывал, что под источниками 
права «мы разумеем те формы, в которых возникают и получают обя-
зательную силу юридические нормы»12. Учёный повторил здесь из-
вестное основание обязательности, которое Н. М. Коркунов в своё 



102 
 

время определил в качестве важнейшего «технического» признака 
формального источника права. 

Г. Ф. Шершеневич вслед за Коркуновым и Хвостовым подчёрки-
вал обязательность применения формы права как важнейший её при-
знак: «формы выражения права, которые имеют значение обязатель-
ных средств ознакомления с действующим правом, называются источ-
никами права. … Собственно выражение «источники права» неточно, 
оно указывает … на ту силу, которая творит право. Поэтому лучше 
было бы говорить: формы права»13. Подобный вывод, по сути, пред-
восхищал известную научную дискуссию советской теории права о 
необходимости выделения самой категории «форма права» и восприя-
тия этой категории как отдельной в сравнении с собственно источни-
ком права. 

Особое внимание в контексте развития представлений отече-
ственных теоретиков права о категории «источник права» следует уде-
лить мнению по данному вопросу Л. И. Петражицкого. Для объектив-
ности анализа стоит в полном объёме привести его известную пара-
доксальную мысль: «попытки определения и вообще вся постановка и 
квалификация … учения об источниках права не выдерживают науч-
ной критики и даже представляют странное и ненормальное с элемен-
тарно логической точки зрения явление. 

Если бы зоологи стали называть собак, кошек и т. д. «источниками 
животных» и спорить по этому поводу, что такое источники живот-
ных, в каком отношении они находятся к животным, представляют ли 
они формы создания животных или основания их существования, или 
признаки их животной природы и т. д., то это представляло бы явления 
мысли, совершенно однородные с теми, которые имеются … в области 
учения о так называемых источниках права. 

Кошки, собаки и т. д. суть не источники животных, не формы со-
здания животных и т. д., и вообще не нечто отличное от животных и 
только имеющее к ним какое-то таинственное, трудно поддающееся 
определению отношение, а просто – животные. Они сами именно и 
суть животные, виды и разновидности таковых. И точно так же так 
называемые «источники права» - обычное право, законное право и т. д. 
суть не что иное как само право, виды позитивного права, разновидно-
сти права, и странно их называть «источниками права», размышлять, в 
каком они отношении находятся к праву и т. д. 
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Сообразно с этим теперешнее учение об «источниках права» сле-
дует переименовать в учение о позитивном праве и его видах и разно-
видностях»14. 

Как представляется, известный учёный несколько увлёкся в этом 
случае вариантом доказательства ad contrarium и использовал пример 
естественной науки для объяснения существа нематериальных объектов 
юриспруденции. Петражицкий был бы прав, если бы речь шла не о за-
конах и договорах как внешних оболочках позитивного права, а об от-
дельно существующих внешне неоформленных нормах на уровне со-
знания конкретного человека или целого общества, что можно попро-
бовать представить, но что не существует в реальной действительности. 

В реальности же собаки и кошки существуют для нас только в том 
качестве, в котором мы с детства условились их так называть и так 
воспринимать. В случае же употребления слов Hunde, Katzen или dogs, 
cats нам необходимо несколько перестроить своё сознание, чтобы че-
рез внешнюю форму понимания таких иноязычных обозначений всем 
известных собак и кошек вновь воспринимать их как животных в по-
нятном качестве. Поэтому наименование собаки или кошки и сложив-
шееся на основе его наше субъективное представление о том, что дан-
ный представитель животного мира и есть искомая собака или кошка 
является необходимым условием того, чтобы мы смогли сделать про-
стой логический вывод об их животном состоянии. 

Также стоит обратить внимание на выделенные профессором Пет-
ражицким основания источников права: «воззрению на право как на 
совокупность норм и на нормы как на веления, выражения воли … со-
ответствует учение, по которому подлежащая воля может быть выра-
жена или путём соответствующих слов … или воли законодательного 
органа общения, принимаемого за … общую волю, есть закон или за-
конное право; или подлежащая воля может быть выражена косвенно, 
молчаливо, путём так называемых выразительных действий (facta con-
cludentia), т. е. путём такого общего поведения, из которого можно за-
ключить о наличии соответствующей воли, и такое выражение обще-
ственной воли есть обычное право»15. Тем самым, Петражицкий не от-
рицал общую волю как основание для появления как закона, так и пра-
вового обычая. 

3. Сформировавшаяся после революции 1917 г. на базе иных 
идеологических оснований советская теория права (С. А. Голунский, 



104 
 

М. С. Строгович, С. Ф. Кечекьян, Н. Г. Александров) видоизменила 
подход к соответствующей проблематике путём сведения источников 
права к существующей форме закона, отражающей волю экономиче-
ски господствующего класса, с последующей эволюцией научных 
представлений путём фактического выделения инструментального ис-
точника права из всей системы формальных источников права. 

В этот период источником правового регулирования признаётся 
исключительно классовая воля революционного народа, народа как 
источника установленной Советской власти (e.g.: революционное пра-
восознание судьи 20 – 30 гг. XX в.), плавно перетекающая в право-
творческую волю единого советского народа – строителя коммунисти-
ческого общества. 

Так, С. А. Голунский и М. С. Строгович прямо указывали: «источ-
ником права является тот способ, которым правилу поведения прида-
ётся государственной властью общеобязательная сила»16. Таким обра-
зом, деятельность исключительно органов государственной власти бы-
ла определена в качестве первоосновы появления и функционирования 
права. 

В развитие данной мысли С. Ф. Кечекьян немного позже отмечал, 
что сам термин «источник права» следует понимать в двух значениях: 
как источник права в материальном смысле («причины, обусловившие 
содержание права (норм права)») и как источник права в формальном 
смысле («причины (основания) юридической обязательности нор-
мы»)17. 

Развивая марксистское понимание права, Кечекьян отмечал, что 
воля господствующего класса не только определяет содержание права, 
но и является формой, служащей основанием юридической обязатель-
ности норм права18. Тем самым, объективация воли экономически и 
политически господствующего класса в содержании юридической 
нормы образует ту форму, в содержании которой мы, собственно, мо-
жем увидеть саму эту волю. Формы выражения такой воли, придаю-
щие общеобязательное значение нормам права, выступают в качестве 
формальных источников права. 

Н. Г. Александров, критикуя Кечекьяна в вопросе деления источ-
ников права на материальные и формальные, указывал, что правило 
поведения вне формы его объективации лишено юридической силы, а 
значит, не является правом (то есть, материальный источник права 



105 
 

располагается за пределами самого права как социальной регулирую-
щей системы – М. С.)19. 

С точки зрения Александрова, источниками права выступают 
«факты, которые непосредственно обусловливают отличие правовых 
социальных норм от неправовых и определяют таким образом специ-
фику права». Id est, источник права есть «вид деятельности государ-
ства, заключающийся в установлении юридических норм или в при-
знании юридическими иных социальных норм»20. Тем самым, выраже-
ние правотворческой воли экономически господствующего класса 
объективируется вначале в волеустановлении органа государственной 
власти, который правомочен выразить эту преломлённую волю в тек-
сте юридически обязательного закона. 

4. Советская догматика права 60 – 80 гг. XX в. (А. Ф. Шебанов, С. 
Л. Зивс, С. С. Алексеев) с одной стороны была верна идеологическим 
установкам более раннего периода (с точки зрения С. Л. Зивса источ-
ники права «суть внешняя форма установления правовой нормы госу-
дарством»21), а с другой стороны произвела известное эволюционное 
движение в направлении разделения сущности категории «форма пра-
ва», что выразилось в теории А. Ф. Шебанова о единой форме совет-
ского права как особой его внутренней организации или системы пра-
ва (внутренняя форма права), выражающей нормативную государ-
ственную волю (внешняя форма права)22. Внешняя форма права опре-
делялась Шебановым как «принятые в данном обществе формы выра-
жения нормативной государственной воли правящего класса»23. 

Важное значение имело предложенное исследователем фактиче-
ское различение формы права (как внешней формы выражения госу-
дарственной воли) и источника права (как способа выражения норм 
права); при этом по критерию волевой (а не собственно нормативной) 
обязательности форма права должна пониматься шире в сравнении с 
источником права. 

5. На основе научных достижений дореволюционных энциклопе-
дистов и догматиков права, а также - работ советских теоретиков права 
российская общая теория права 90-х гг. XX в. (М. И. Байтин, М. Н. 
Марченко, Т. В. Гурова) обнаруживает примечательное направление 
своего развития – своеобразную «революционную эволюцию». Смысл 
этого термина в данном случае означает принципиальное видоизмене-
ние традиционных теоретико-правовых представлений об источниках 
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и формах права в сформировавшемся русле общей доктрины источни-
ков права. 

Так, например, с позиции М. И. Байтина произведено отождеств-
ление источника права и формы права: «под формой (источником) 
права понимаются определённые способы (приёмы, средства) выраже-
ния государственной воли общества»24. В данном лаконичном выска-
зывании профессор Байтин все возможные (в том числе – субъектив-
ные) варианты общественной воли сводит к воле государственной и 
определяет способы выражения именно этой воли в качестве формы 
современного права, что, на самом деле, нисколько не противоречит 
волевой концепции правообразования, которая, как известно, разделя-
ет не только источник и форму права, но и выделяет его исток (origo 
iuris). 

Более популярный теоретико-правовой взгляд на проблематику 
источников права присущ М. Н. Марченко, который принципиально 
различал источники права (и их разновидности: первичные, вторич-
ные; материальные, идеологические etc.) и формы права (формальные 
источники права), обращая внимание на то обстоятельство, что «от то-
го, на каких методологических позициях находится исследователь, 
придерживается ли он … позитивистских воззрений или же разрешает 
проблемы правопонимания с позиций естественного права, в полной 
мере зависят и его представления о формах и источниках права»25. 

Форма права, с точки зрения Марченко, может быть определена 
как «способ (приём, средство) внутренней организации и внешнего 
выражения права, а точнее – выражения содержащихся в нормах права 
правил поведения»26. В этом определении мы можем увидеть отчётли-
вые ссылки на дореволюционную догматику права. 

Стоит также обратить внимание на позицию Т. В. Гуровой, кото-
рая в продолжение рассуждений М. Н. Марченко заявляет довольно 
логичное учение о формальных (формально-юридических) источниках 
права27. 

6. В рамках современной российской теоретической юриспруден-
ции XXI в. многие направления научной мысли XIX и XX вв. нашли 
свои новые логические продолжения эволюционного характера. 

Особое внимание обращает на себя позиция Т. В. Кашаниной, ко-
торая в настоящее время полагает, что формы права должны опреде-
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ляться как «формы закрепления норм права»28 и что они принципиаль-
но отличаются от источников права, а также – от истоков права. 

По мнению исследователя, истоки права – это «обстоятельства, 
обусловившие появление права и его действие; … в качестве истока 
права мы можем рассматривать объективную реальность»29. В таком 
аспекте ставится знак равенства между категориями «исток права» (or-
igo iuris) и «источник права в генетическом смысле» (fontes originis) и 
к этим категориям в равной мере относятся: «среда обитания народа», 
«народная психология», «развивающиеся общественные отношения во 
всех ипостасях» и т. п. 

Всего Кашанина выделяет семь групп истоков права: естествен-
ные (климатические, географические, биологические, демографиче-
ские), психологические (менталитет народа, национальные традиции), 
культурологические, мировоззренческие (религиозные, философские, 
идеологические, моральные), экономические (производственные, рас-
пределительные, отношения потребления), политические (форма прав-
ления, форма территориального устройства, политический режим) и 
международные (военные, геополитические, внешнеэкономические)30. 

Следует подчеркнуть, что истоки права рассматриваются именно в 
двух вариациях: как генетические истоки (факторы, повлиявшие в 
своё время на само возникновение права) и как контемпорарные ис-
токи (contemporary sources) (обстоятельства, определяющие действие 
права в настоящее время). 

В отличие от истоков, под источниками права Т. В. Кашанина по-
нимает «волю правотворческих субъектов (через которую объективная 
реальность преломляется в нормах права); … результат осознания объ-
ективных общественных потребностей посредством ряда правотворче-
ских процедур»31. Тем самым, категория «источник права» включает в 
себя созидательный, волевой аспект, а также аспект ценностный (оце-
ночный), который определяется во многом конъюнктурными предпо-
чтениями субъекта правотворческой деятельности и особенностями 
общественной оценки той или иной социальной ситуации. 

Форму права исследователь определяет как «резервуар, где нахо-
дятся юридические нормы; то, из чего мы черпаем знания о праве»32, 
при этом такая форма должна быть доступна для восприятия, а также – 
«должна с достоверностью свидетельствовать о том, что правило по-
ведения признаётся, а потому подлежит охране со стороны государ-
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ства». Таким образом, всякая форма права (форма выражения норм 
права) обладает свойством официальности (общеобязательности), т. е. 
устанавливается либо санкционируется государством, а также в любом 
случае им охраняется. 

Т. В. Кашанина выделяет десять форм права: правовой обычай, 
религиозные тексты, юридический прецедент, деловое обыкновение, 
правосознание, нормативный акт, юридическая доктрина, акты судеб-
ной практики, моральные воззрения и договор (как частно-правовой, 
так и публично-правовой)33. На основании такого перечисления не 
вполне понятно, каким образом государство и его представители могут 
санкционировать религиозный текст, деловое обыкновение, правосо-
знание, юридическую доктрину, частно-правовые договоры и, особен-
но, моральные воззрения общества. Здесь, очевидно, желаемая санкция 
выдаётся за действительную. 

В то же время, исследователь предлагает достаточно стройную, 
трапецевидную структуру соотношения истоков, источников и форм 
права, которая основана на многообразных объективных факторах (ис-
токах), проявляющих себя посредством волевой деятельности различ-
ных субъектов правотворчества (источники), итогом которой стано-
вятся конкретно-исторические формы (резервуары) права. 

Относительно слабым звеном данной конструкции остаются ис-
точники права, понимаемые как выражение публичной воли: ведь ни-
кто в данном случае не мешает признать все эти варианты проявления 
воли волевым источником права в качестве восьмой группы истоков 
правового регулирования. А затем, в силу сложившейся научной тра-
диции, истоки права сформулировать более привычно как источники 
права. 

Как логическое продолжение рассуждений Т. В. Кашаниной мож-
но рассматривать позицию В. А. Рудковского, который выделяет такие 
категории как «правообразующие факторы», «источники права» и 
«формы права»34. 

При этом утверждается, что «источником права является воля 
субъекта, правомочного устанавливать общеобязательные правовые 
предписания. Однако для того, чтобы воля могла стать правом, она 
должна быть выражена в надлежащей юридической форме … Воля 
должна быть признана источником права ещё до того, как она вопло-
тится в конкретный закон или другую форму права»35. Как представля-
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ется, последний вывод свидетельствует о значительной эволюции оте-
чественных теоретиков права по вопросу о характере источников и 
форм права. 

С точки зрения Р. Л. Хачатурова, следует уточнить принципиаль-
ные формулировки и, в силу этого, отграничить источники права от 
его форм: «источники (формы) права – это официально определённые 
формы внешнего выражения права»36; «когда говорят об источниках 
права в юридическом смысле, то имеют в виду различные формы за-
крепления результатов нормотворческой деятельности»; «внешней 
формой права являются способы установления правовых норм»37. 

Профессор Хачатуров Р.Л. делает важный вывод: «было бы 
наиболее точным именовать источники права в юридическом смысле 
формами установления и выражения правовых норм»38. Таким обра-
зом, в современной теоретической юриспруденции мы отчётливо ви-
дим принципиальное влияние достижений догматики права XIX века. 

В соответствии с одним из наиболее интересных современных ти-
пов интерпретации права – феноменолого-коммуникативным подхо-
дом – предлагается различать текстуальные и внетекстуальные источ-
ники права39. 

Внетекстуальный источник права являет собой «саму интерсубъ-
ективную деятельность членов общества, в ходе которой реализуются 
разнообразные человеческие потребности». При этом, «типичное и 
значимое в этой деятельности, основанное на ценностных аспектах как 
материальной, так и духовной культуры, через обыкновения, волевое 
императивное установление или договор объективируется в текстах 
правовой культуры» (т. е., в текстуальных источниках права – М. С.)40. 
При этом, стоит заметить, А. В. Поляков не приводит конкретных 
примеров внетекстуальных источников права и, по сути, затрагивает 
факторы правообразования как истоки правового регулирования. 

Тем самым, на основе проделанного анализа основных этапов тео-
ретико-правового осмысления категории «источник права» можно 
сделать принципиальный вывод о постоянном эволюционном развитии 
вышеуказанных научных представлений (от учения о различении гене-
тических источников права и форм выражения юридических норм (в 
виде обычая, закона или доктрины) к их отождествлению посредством 
применения легистского типа позитивного правопонимания (норма-
тивный правовой акт как единственный источник права), от примене-
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ния волевой концепции правообразования (заимствованной из немец-
ких теорий исторической школы) к плюралистическому подходу в 
отображении нескольких уровней источников права). 

Следует обратить внимание на следующие основные эволюцион-
ные моменты: 

a. Различение категорий «источник права» и «форма права» (на 
основе достижений римской юриспруденции классического периода). 

b. Соотношение первичных и вторичных формальных (докумен-
тальных) источников права (форм права): e.g. Конституция и закон; 
закон и подзаконный нормативный правовой акт; судебный прецедент 
и нормативное обобщение судебной практики; санкционированный и 
несанкционированный правовой обычай; публичный (нормативный) и 
индивидуальный договор. 

c. Изучение исторических памятников права (fontes cognoscendi) 
безотносительно к современной системе источников права (дискрет-
ность систем источников права разных исторических периодов). 

d. Развитие отраслевого (формально-юридического) подхода к ис-
точникам права. 

Ещё более ярко выраженными вариантами эволюционного разви-
тия отечественных научных представлений об источниках и формах 
права выступают следующие особенности: 

e. Развитие учения об источниках права как о формальных (доку-
ментально оформленных, записанных) источниках (методический эф-
фект с реверансами в сторону глобальных источников права). 

f. Различение внутренней и внешней составляющих единой формы 
права. 

g. Выделение правовой формы социальных отношений. 
h. Указание на существование неформальных (внедокументаль-

ных) источников права (возникновение плюралистического подхода в 
учении об источниках права: формирование представлений о генети-
ческих, социально-экономических, культурных, ментальных, идеоло-
гических и других источниках права). 

i. Развитие волевого аспекта учения об источниках права и факто-
рах правообразования (возникновение медианного подхода: исток пра-
ва – источник права – форма права). 
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Т. Ф. Юдина* 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИН В СОВЕТСКОМ  
ГОСУДАРСТВЕ  В  20 -30 гг. XX в.: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 
Права и свободы женщин в дореволюционной России «характери-

зовалась непоследовательностью, противоречивостью и носили ярко 
выраженный патриархальный характер. Неравенство женщин с муж-
чинами проявлялось во всех сферах общественной, экономической и 
политической жизни… Патриархальный характер правовой политики 
государства в сфере занятости женщин проявлялся в ограничении воз-
можностей служить на государственной службе, в сферах деятельно-
сти, связанных с принятием управленческих решений, в жёсткой ре-
гламентации допуска женщин к интеллектуальным профессиям»1.  

Марксистско-ленинская идеология Советского государства предпо-
лагала уравнение женщин в правах с мужчинами, вовлечение её в обще-
ственный производительный труд. Целью правового регулирования гос-
ударства в этой сфере являлась социализация женщин, т.е. повышение  
роли и значения женщин в обществе и государстве, превращение их в 
равноправный субъект экономических, политических, правовых и пр. 
отношений.  Изменение правового статуса женщины в семье, обществе, 
государстве проходило в сложнейших экономических, социальных,  по-
литических условиях. Практически уже в первые дни существования но-
вого Советского государства  в ноябре – декабре 1917 года  большевики 
принимают ряд декретов, которые содержали их программные требова-
ния. По сути дела это была декларация, некая программа на будущее, так 
как Советская власть к моменту её установления не имела возможностей 
для её практической реализации. Социализация женщин в Советском 
государстве не заканчивается 20 – 30 годами прошлого века, но всё – та-
ки наиболее динамично этот процесс шёл именно в этот период, когда в 
стране последовательно развивались три модели социально - экономиче-
ских отношений: военный коммунизм, новая экономическая политика, 
индустриализация и коллективизация. 
____________________________________ 
*© Юдина Т. Ф., 2018 
Юдина Татьяна Федоровна, к.и.н., доцент 
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 Накануне революции к 1917 г. Россия являлась страной «второго 
эшелона капитализма». Она не прошла в полном объёме капиталисти-
ческой стадии развития, в ней наблюдался резкий контраст между от-
носительно  развитыми центральными районами и районами, так и не 
освободившимися от  остатков средневековья и  патриархальности. В 
1913г. в период высшего экономического подъёма, Россия занимала 
пятое место в мире по объёму промышленного производства, но по 
объёму промышленной продукции отставала, например, от США в 13 
раз.2 

Первая мировая война и революция прервала достаточно эффек-
тивное и быстрое развитие экономики, которое наблюдалось в стране в 
период между революцией 1905 – 1907гг. и начавшейся в 1914г. пер-
вой мировой войной. Экономика страны после четырёхлетней мировой 
войны и революции, гражданской войны была в критическом состоя-
нии. «Если взять экономическую сторону дела, то в начале 20-х гг. 
экономически страна представляла сумму, не связанных между собой, 
разорванных звеньев; системы экономической не было, были лишь  
малосвязанные между собой «острова экономики».  Экономических 
рычагов, механизмов, способных увязать в систему, навести мосты 
между «островами», дабы заставить хоть как – то функционировать 
эту экономику не было.3 После кровопролитной войны и революции 
страна оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе. Националь-
ный доход упал с 11 млрд. руб. в 1917 г. до 4 млрд. руб. в 1920г. Осо-
бенно крупный урон понесла промышленность. Объём валовой про-
мышленности снизился в 7 раз. Запасы сырья и материалов к 1920г. 
были исчерпаны. По сравнению с 1913г.  валовое производство круп-
ной промышленности сократилось почти на 13%, а мелкой более чем 
на 44%.Резко упала на 33 – 35%  производительность труда в промыш-
ленности. Данные по Петрограду за 1918г. свидетельствуют, что 44% 
падения производительности труда произошло в результате голода и 
резкого истощения организма рабочих, 10% - износа оборудования, 
ухудшения качества сырья, 25% - за счёт дефектов в организации тру-
да, 21 % - за счёт  падения дисциплины труда. Рабочий  Петрограда 
получал 45,6% калорий по сравнению с дореволюционным временем. 
4Потери населения, начиная с 1914г., превысили 20 млн. человек, а 4,4 
млн. человек в возрасте  от 16 до 49 лет стали инвалидами. Произошла 
громадная убыль рабочей силы.5 И среди этих потерь большая часть 



115 
 

пришлась на мужчин. Таким образом, Первая мировая война, револю-
ция и Гражданская война привели к резкому падению уровня жизни 
населения, разрушению традиционного патриархального семейного 
уклада, изменили они и статус женщины в семье.  Из женщины – до-
мохозяйки она превращается в труженицу, часто  единственную кор-
милицу семьи. Хозяйственная разруха, вызванная войной и революци-
ей, породила и такие социальные аномалии как проституция, нищен-
ство, детская и женская беспризорность. По данным переписи населе-
ния  в РСФСР 1923 г. было учтено 35 тыс. нищих и 282 проститутки 
(по СССР), Всесоюзная перепись населения 1926г. зарегистрировала 
150 тыс. нищих, проституток, беспризорных.6 

Революционные преобразования уничтожили сложившуюся в гос-
ударстве систему контроля за этой группой населения, новая государ-
ственная власть ее еще не создала, а тяжелейшие условия жизни обще-
ства лишь способствовали усилению этих антиобщественных явлений. 
Однако в начале 20–х гг., согласно действовавшему законодательству, 
нищенство и проституция не признавались социально опасными.  Как 
говорилось в материалах Междуведомственной комиссии по борьбе с 
проституцией, «было бы нецелесообразно делать их в настоящее время 
объектами судебного  репрессивного воздействия (это, конечно, не от-
носится к клиентам малолетней проституции, которые должны рас-
сматриваться, как тягчайшее преступление)…ибо это является нередко 
не результатом преступной воли, а недостаточной сознательности и 
непонимания творимого».7  Однако были сторонники и противопо-
ложной точки зрения, предлагавшие создать «милицию нравов». Что-
бы изменить отношение к женщине как к предмету купли – продажи, 
укоренившиеся в обществе, мер принудительно – регулятивного ха-
рактера было недостаточно. Нужны были практические шаги со сто-
роны государства, которые бы охватывали все стороны жизни жен-
щин.  

Основными направлениями деятельности государства в этом 
направлении было формирование соответствующей нормативно – пра-
вовой базы, определение средств и способов достижения поставленной 
цели. Законодательство по изменению правового положения женщин 
касалось прежде всего уравнения политических прав женщин с муж-
чинами, расширения их гражданских прав, предоставления льгот бе-
ременным женщинам, кормящим матерям. Конституция РСФСР 1918г. 
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и Конституция СССР 1924г. установила равные для мужчин и женщин 
права и свободы, в том числе право избирать и быть избранным в ор-
ганы государственной власти8. С первых дней существования Совет-
ского государства важнейшим объектом правового регулирования ста-
новится сфера трудовых отношений граждан, в том числе с участием 
женщин. Нормированию рабочего времени был посвящёно Постанов-
ление СНК «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября 1917года, 
которое устанавливало рабочий день продолжительностью 8 часов в 
сутки и 48 часов в неделю. 9 

В 1927 году был установлен 7 – часовой рабочий день. Как из-
вестно в дореволюционный период продолжительность рабочего дня у 
женщин составляла в среднем 12 часов в день. Работа в ночное время 
женщинам и подросткам запрещалась. Рядом правительственных ре-
шений были введены двухнедельные отпуска, установлены обязатель-
ные минимумы заработной платы, была уравнена оплата труда мужчин 
и женщин. В ноябре – декабре 1917 года был принят  ряд важнейших 
нормативно – правовых актов ВЦИК и СНК, посвящённых социально-
му страхованию рабочих, в том числе женщин. Женщинам гарантиро-
валось получение социальных выплат по случаю нетрудоспособности, 
увечья, старости, вдовства, материнства,  безработицы  ( последнее 
было отменено в октябре 1930 года в связи с ликвидацией безработи-
цы). Устанавливалось, что пособие по беременности и родам должно 
выплачиваться в размере полного заработка в течение восьми недель 
до родов и восьми недель после родов.  

В конце 1918года был принят Кодекс законов  о труде10, который 
аккумулировал ранее принятые решения в этой области. В качестве 
важнейшего положения КЗОТ выдвигал обязательное привлечение к 
труду всех трудоспособных граждан. Привлечение к труду сочеталось 
«с правом применения труда по специальности и за вознаграждение». 
Кстати, сфера действия КЗОТ  определялась как регулирование труда 
рабочих и служащих. Труд земледельцев подлежал регламентации за-
конов о земле, постановлениями ВЦИК, СНК. К числу первых декре-
тов Советской власти относится  и  Декрет «О гражданском браке, о 
детях, и о ведении книг актов состояния»11, именуемый в литературе 
декретом  18 декабря 1917 года.  Данный декрет установил полное ра-
венство мужчин и женщин в области  брака и семьи, уравнял внебрач-
ных детей с детьми, рождёнными в браке. Декрет освободил брак от 
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множества ограничений, которыми он сопровождался раньше. Со-
словность, вероисповедание, социальный статус вступающих в брак не 
имел никакого значения, не был препятствием к вступлению в брак. 
«Российская Республика, - говорилось в декрете, - впредь признаёт 
лишь гражданские  браки», «церковный брак, наряду с обязательным 
гражданским, является частным делом брачащихся».12 

Вопреки появившимся в то время  разговорам о «национализации» 
женщин, отмене брака и т.д., декрет ясно провозгласил моногамию 
единственно законной формой брака.  Декрет 18 декабря 1917 года 
установил так же и развод  либо по обоюдному согласию сторон, либо 
по инициативе одной стороны. Любопытно, что уже к августу 1918 го-
да в Москве количество разводов в три с лишним раза превышало ко-
личество зарегистрированных браков (разводов 4913 и браков 1316). 
Никогда в последующем, не было такого соотношения между разво-
дами и браками, при котором разводы бы превышали количество за-
ключённых браков. Как считают исследователи, «происходил процесс 
освобождения от кабальных, постылых, неравных браков, возникших 
до революции, своеобразная «социальная очистка». Такая ситуация 
была типична для крупных городов. В сельской местности, где цер-
ковь  сохраняла своё влияние, новые принципы семейно – брачных от-
ношений приживались гораздо медленнее.  16 сентября 1918 года был 
принят Кодекс законов «Об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве», где идея равноправия мужчин и жен-
щин в браке и семье была углублена и конкретизирована13. Так, декрет 
1917 года устанавливал обязанность мужа содержать свою нетрудо-
способную жену. В Кодексе 1918 года говорилось уже не об односто-
ронней обязанности мужа, а о праве нуждающегося супруга на полу-
чение содержания от другого супруга, если он в состоянии оказывать 
эту помощь.  

Принципиальное значение для равноправия мужчин и женщин 
имела введённая Кодексом 1918 года норма о гражданстве супругов: 
«При разногражданстве вступающих в брак (если одна из сторон со-
стоит в русском гражданстве) перемена гражданства может последо-
вать только по специальному желанию жениха или невесты на общем 
основании». В дореволюционный период,  том X Свода Законов Рос-
сийской империи, регулирующий сферу брачно – семейных отноше-
ний, закреплял норму, по которой женщины, вступающие в брак с 
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иностранцами, следовали состоянию и местожительству мужа. Инте-
ресно, что принцип, отрицающий автоматическое изменение граждан-
ства жены в зависимости от гражданства мужа,  стал международной 
нормой, принятой Организацией Объединённых Наций и  закреплён-
ной в «Декларации прав человека» только в 1957году.14 

Идея равноправия женщины нашла выражение и в установлении 
равенства прав матери и отца в семье по воспитанию детей. Было про-
возглашено, что «родительские права осуществляются родителями 
совместно», что «при разногласии родителей  спорный вопрос решает-
ся при участии родителей местным судом». Эта норма разрушила ве-
ковые представления общества о приоритете отца в семье. Впервые 
так же в Кодексе было сформулировано положение о подчинении ро-
дительских прав интересам детей: «Родительские права осуществля-
ются исключительно в интересах детей и при неправомерном их осу-
ществлении суду предоставляется право лишать их родительских 
прав». Так же впервые в законе была зафиксирована и встречная обя-
занность детей заботиться о нетрудоспособных родителях.  

Признание Кодексом 1918 года только зарегистрированных в ор-
ганах записи актов гражданского состояния браков, сыграло большую 
роль в сокращении церковных браков. Однако оставило без правовой 
защиты незарегистрированный фактический брак, который к этому 
времени стал реальностью. Так, перепись населения 1923 года отмети-
ла около 100 тысяч незарегистрированных браков, причём свыше 30%  
их продолжалось длительное время, в семьях росли дети.15 Следова-
тельно, получалось, что действующий закон оставлял без правовой 
защиты сотни тысяч женщин. Кодекс 1926 года узаконил фактический 
брак, но признал за регистрацией бесспорное доказательство наличия 
брака. Кодекс перечисляет условия для признания брака действитель-
ным. Кодекс 1918 года устанавливал, что брак не создаёт общности 
имущества. Это обстоятельство весьма затрудняло положение замуж-
них женщин, не имеющих собственного заработка. Судебная практика 
пошла по пути признания, что труд женщины по обслуживанию мужа, 
детей «должен, несомненно, считаться трудом производительным, со-
здающим право на участие в результатах этого труда, то есть в общем 
домашнем благосостоянии».1617 Кодекс 1926года закрепляет норму, 
что всё имущество, нажитое в трудовой семье, признаётся совместным 
имуществом супругов. Таким образом, семейно – брачное законода-
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тельство наделило женщину равными с мужчиной правами. Однако, к 
сожалению, тяжёлые  бытовые условия жизни советских семей, осо-
бенно в период 20 – 30 гг., в действительности достаточно часто пре-
вращали женщин в бесправное существо. Одновременно с получением 
равноправия в семье, женщины по Декрету о земле, принятом II Все-
российским съездом Советов, наделялись так же  «правом пользования 
землею…(без различия пола)» наряду с мужчинами. Однако, патриар-
хальный уклад сельской жизни для решения вопросов землепользова-
ния требовал прежде всего участия глав семейств, поэтому ещё дли-
тельное время это право для женщин было исключительно формаль-
ным. Таким образом, уже первые Декреты и Кодексы советской власти 
формируют новый правовой статус женщины в обществе, определяя 
его как женщина – труженица, «член трудового коллектива»,  факти-
чески рассматривал женщин как активных участниц социалистическо-
го производства. 

С переходом к индустриализации и преодолением безработицы 
происходит расширение занятости населения, возникают условия, в 
которых стало возможным и необходимым быстрое вовлечение в об-
щественно организованное производство десятков миллионов женщин. 
В это время происходит бурный рост пролетариата как результат раз-
вития промышленности и как следствие оттока крестьян из деревни в 
города. К 1932 году было более 22 млн. рабочих и служащих, занятых 
в различных отраслях народного хозяйства. В 1928г. на долю женщин 
приходилось 24% всех рабочих и служащих, в 1933г. – 30%.18 Инте-
ресно, что из 12,5 млн. новых рабочих, пополнивших собой в 1928 – 
1932гг. массу занятых в различных отраслях народного хозяйства, 8,5 
млн. было выходцами из деревни, бывшими домохозяйками. Увеличе-
ние занятости  женщин - матерей на производстве имело и отрица-
тельные последствия. В начале 30 –х годов увеличивалось количество 
преступлений, совершённых несовершеннолетними. «Ломка привыч-
ного образа жизни на селе, вызванная депортациями и голодом, стала 
причиной появления новой волны бездомных детей…Более серьёзные 
последствия имело формирование когорты молодых правонарушите-
лей, которые имели в живых одного из родителей. Обычно эти банды 
состояли из хулиганов, которые бросили или были изгнаны из школ и 
чьи родители просто не могли уследить за их поведением…связывали 
эту проблему с увеличением занятости женщин на производстве».19 
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Рост женской занятости в условиях форсированных экономиче-
ских преобразований далеко не в полной мере подкреплялся расшире-
нием соответствующих форм социального обслуживания.  Ещё  «труд-
нее шло изменение нравов в семье…в семье роли мужчин и женщин 
менялись очень медленно. Возникла проблема двойной ноши, ложа-
щейся на плечи матерей семейств. Но при всех сложностях этого по-
ложения…оно всё же отражает противоречия прогресса, а не застоя». 
Социализация женского населения подразумевала и боле активное 
участие их в политической жизни страны. Большую роль в  повыше-
нии  политической активности женщин сыграли местные органы госу-
дарственной власти как Советы. «Втянуть в политику массы нельзя без 
того, чтобы не втянуть в политику  женщин»20,  таким образом, поли-
тическая активность женщин напрямую связывалась с уровнем поли-
тического развития общества в целом. 

Местные Советы Средневолжского края (образованного в 1929 
году в составе Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской, 
части Саратовской губерний и Мордовской автономной области) осо-
бенно активно действовали в период избирательных кампаний, пыта-
ясь устранить объективные причины, мешающие участию женщин в 
выборах. Так, на период проведения отчётных собраний депутатов пе-
ред населением повсеместно открывались детские комнаты, где жен-
щины могли бы оставить своих детей. Например, в Самаре в период 
отчетно-выборной кампании 1930 г., была организована 41 такая ком-
ната, которую посетило более 2, 5тысячи детей21.  Привлекались жен-
щины и к работе непосредственно в избирательных комиссиях; в пе-
риод перевыборной кампании 1930 года 18% докладчиков были жен-
щины против 5% в 1929году, 45% уполномоченных по проведению 
выборов в Самарский горсовет также были женщины. Возросла и явка 
женщин на перевыборы в Советы: в городе – с 44,7% в 1927 году до 
70,1% в 1931 году и в сельской местности с 21,3% до  61.9%. Увеличи-
лось представительство женщин в сельских Советах  - с 9,6% в 1927 
году до 19,1% в 1931 году; в райисполкомах соответственно с 9,4% до  
22,7%; в городских Советах с 20,4% в 1927 году до 26,6 % в 
1931году22.   

Как правило, наиболее активно женщины трудились в секциях 
местных Советов и депутатских группах. Положение ВЦИК от 21 мар-
та 1927 года предусматривало участие населения, прежде всего кре-
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стьян, крестьянок, рабочих, служащих в практической работе испол-
комов Советов.  Положением создавались секции  Советов - культурно 
– просветительная,  здравоохранения, местного хозяйства и благо-
устройства, финансов и налогов, которые занимались текущей практи-
ческой работой.   За период 1929 – 1934 гг. количество женщин, рабо-
тающих в секциях и депутатских группах края,  увеличилось втрое.  

Проблема кадрового обеспечения советских органов, в том числе 
и женщинами - работницами, являлась так же важнейшим направлени-
ем государственной и правовой политики.  В своей работе местные 
Советы края уделяли большое внимание выдвижению на работу в со-
ветские органы рабочих и работниц с производства. В марте 1929 года 
президиум Средневолжского облисполкома принял постановление, ко-
торым определял условия выдвижения и требования к этим лицам. По-
становление предписывало обязательное обсуждение каждой кандида-
туры на собрании трудового коллектива, ознакомление выдвиженцев с 
предполагаемой работой. С этой целью рекомендовалось проведение 
совещаний выдвиженцев для обсуждения хозяйственных, социально – 
культурных вопросов, а так же для обмена опытом работы. В даль-
нейшем было предложено проверить правильность использования ра-
нее выдвигавшихся рабочих и крестьян для продвижения  более спо-
собных из них на более ответственную работу.  

Дефицит образованных профессиональных кадров предполагал 
его преодоление в первую очередь за счёт кадров рабочих. В 1930 году 
в крае было выдвинуто на руководящую работу свыше 1000человек, в 
числе которых  90% составили рабочие.  Особое значение придавалось 
выдвижению женщин. В эти годы женщины возглавили некоторые ор-
ганы государственной власти Средневолжского края. Так, председате-
лем Пензенского райисполкома была избрана бывшая работница Тка-
чёва, Самарского – Арефьева, Саранского – Пушкаренко, заместите-
лем председателя Самарского окружного исполкома – Бушуева.  Жен-
щины, делегированные своими трудовыми коллективами как лучшие 
труженицы, направлялись так же на профсоюзную, кооперативную, 
хозяйственную работу. Так же с производства были направлены луч-
шие работницы в сферу народного образования, некоторые из которых 
в дальнейшем стали профессиональными педагогами. Так, бывшая ра-
ботница Лошманова стала директором школы, Таланкина стала заве-
довать домом беспризорных матерей, Афанасьева стала заведующей 
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детским садом и т.д.  Повышение социальной и политической актив-
ности женщин напрямую было связано с их культурным и общеобра-
зовательным уровнем развития.  Предусматривались различные курсы 
повышения квалификации женщин, направленных на работу в органы 
государственной власти. Средневолжский крайисполком принял ре-
шение, чтобы 35% всех мест на таких курсах выделялось для обучения 
женщин. К концу 20 –х гг. Средняя Волга по уровню грамотности за-
нимала предпоследнее место в РСФСР и процент грамотных женщин в 
крае составлял всего 23% в городе, и – 18,6%23. Правовая политика 
государства в сфере народного образования формировалась исключи-
тельно партийными и советскими органами и предполагала, прежде 
всего, создать нормативно – правовую базу для обучения грамоте все-
го населения края и наиболее отсталой его части – женщин, а так же 
привлечь к этой деятельности различные институты и учреждения, 
граждан, способных справиться с этой работой.   

Без обучения грамоте женщин невозможно было решать вопросы, 
связанные с её дальнейшей социализацией.  К концу 20 – х гг. с пере-
ходом к индустриализации и коллективизации в Советском государ-
стве была создана соответствующая правовая основа для ликвидации 
неграмотности населения. Конституции 1918, 1936 гг., решения пар-
тийных съездов и пленумов определяли общее направление решения 
этой задачи на местах. Но по ряду вопросов местные органы государ-
ственной власти принимали свои решения.  Деятельность местных Со-
ветов в области народного образования, и в частности, образования 
женщин, была достаточно интенсивной. Многие решения местных 
государственных органов прямо или косвенно затрагивали вопросы 
народного образования. Например, только за первые полгода 1928 года 
Самарский городской Совет пять раз заслушивал вопросы, связанные с 
развитием народного образования, в 1929г. – 14 раз, 1930г. – 15 раз, 
1931 – 6, 1932 – 10. Все принимаемые постановления были направлены 
на решение первоочередной задачи – ликвидация неграмотности  де-
тей и  взрослых, в том числе женщин. Таким образом, одновременно с 
переходом к индустриализации и коллективизации формируется нор-
мативно – правовая база для ликвидации неграмотности населения 
края, где особое место занимала задача преодоления женской негра-
мотности.  Работа по ликвидации женской неграмотности имела свои 
особенности. Во – первых, чтобы приобщить женщин к обучению, 
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грамотности, следовало преодолеть старые привычки, предрассудки, 
так как известно, что самая страшная сила, это сила привычки. Во – 
вторых, необходимо было женщин убедить, заинтересовать, показать 
все преимущества образования в практическом и духовном смысле. 
Местные Советы использовали различные формы и методы работы 
среди женщин.  

Для того, чтобы женщины могли учиться, занятия переносились в 
общежития, жилищные конторы; устанавливались часы занятий соот-
ветственно сменам на производстве;  в деревне применительно к сво-
бодному времени крестьянок проводились занятия на дому и т.д.    Уси-
ливалось и идеологическое воздействие на население  - проводились 
смотры, декады, митинги, культпоходы по вовлечению женщин в борь-
бу за знания. Конечно, такие митинги, как, например, «За женщину – 
активного борца социалистического строительства» или «За новый 
быт» с решениями о полном охвате обучением женщин, носили кампа-
нейский характер, были идеологически строго ориентированными, од-
нако они имели благую цель. Методы же достижения данной цели так 
же соответствовали духу времени. Многие женщины тянулись к знани-
ям, им хотелось научиться читать и писать. Вот как вспоминала о своём 
обучении колхозница С.И.Мантурова, в 53 года впервые севшая за пар-
ту: «Во время культурного похода ко мне пришла делегатка нашего 
района. Я несмотря на мои 53 года, записалась в школу малограмотных, 
очень хотелось дать пример, что учиться никогда не поздно…Первый 
раз пришла в школу и чувствую себя очень и очень неловко под взгля-
дами учеников и учительниц. Учительница сказала: «Таких учениц надо 
приветствовать». Это меня немного приободрило. Во второй раз в шко-
лу пошла смело, не обращая внимания на насмешки моих взрослых де-
тей. Пришли новые ученики… Да, заметна тяга к учению»24.  В работе с 
женщинами национальных районов местные Советы учитывали быто-
вые особенности, присущие населению этих районов. Так, татарки, 
мордовки, казашки не посещали общие пункты по ликвидации негра-
мотности, где обучались и мужчины и женщины. Поэтому, когда были 
созданы  пункты только для женщин, то посещаемость их резко вырос-
ла; уже в 1928 году в Мордовии она увеличилась в 3,5 раза. Многие 
женщины, научившись читать и писать, превращались в активных об-
щественниц, получали образование в техникумах и вузах. Работница 
города Самары Анна Савичева писала в областную газету: «Я учусь в 
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ликбезе. Мне 46 лет. До осени 1928 года я совсем не умела читать и пи-
сать…ликбез меня переродил, для меня настала новая жизнь.  

Грамотность помогает мне проводить общественную работу». Ин-
тересна в этом отношении судьба  Натальи Павловны Долговой – кре-
стьянки села Тростянка Красноярского района, женщины ранее совер-
шенно неграмотной. После окончаний курсов по ликвидации неграмот-
ности, она была избрана председателем сельского Совета, работала 
начальником районной сберкассы, избиралась депутатом областного 
Совета.  С ликвидацией неграмотности увеличилось количество жен-
щин в вузах и техникумах края. В 1931году женщины в вузах и техни-
кумах края составляли уже 15 – 20 %, а в  педагогических – от 35 до 
60%. Таким образом, опыт   Советского государства по социализации 
женщин  был ориентирован на решение задач построения социализма в 
нашей стране в максимально короткие сроки. Непременным условием 
решения поставленной задачи явилось повышение культурного и обра-
зовательного уровня женщин. Советские женщины превращались в 
равноправных участниц социалистического строительства с вытекаю-
щими отсюда не только правами, но и новыми обязанностями. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ 
 

А. А. Кузнеченков∗ 
 

ПРАВО КАК ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ 
САМОПРИМЕНИМАЯ РЕАЛИЗУЕМАЯ  

ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 
Как отмечает В. М. Костылев в своей работе «О проблеме форма-

лизации правовых норм», «теория права насчитывает немало попыток 
сочетаться с логикой, познать природу правовых норм с помощью ло-
гического научного инструментария, построить логически выверен-
ную систему норм позитивного права, решить проблему формализации 
нормативных рассуждений. Общеизвестно, что такие попытки пока 
еще не дали сколько-нибудь заметного результата»1; также, безуслов-
но, правы авторы одной из самых основательных работ по правовой 
логике В. Кнапп и А. Герлох в том, что «…на стыке логики и общей 
теории права…. много нерешённых проблем»2. 

Как представляется, эти проблемы двухсторонние. Со стороны 
общей теории права это недостаточно формально организованная 
структура права при большом объёме правовых норм, как следствие - 
формальный характер структурных критериев в праве (предмет и ме-
тод регулирования). Со стороны теории формальных систем - в части 
непротиворечивости и полноты самих формальных систем это нере-
шённость второй проблемы из программы Гильберта о непротиворе-
чивости арифметики и вторая теорема Гёделя о неполноте. 

Оптимальным подходом для разрешения указанных проблем вы-
ступает синтез общей теории права и теории формальных систем на 
основе глобальной формализации права как самоприменимой реализу-
емой (реализованной) формальной системы. 

 Самоприменимость (рекурсия) права - ключевое понятие, выне-
сенное в название работы, которое, по нашему мнению, позволит раз-
решить указанные двусторонние проблемы. С одной стороны, само-
применимость (рекурсия) права позволяет формировать структуру ре-
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ализованного права, с другой стороны, она предоставляет возможность 
найти подходы к разрешению вопросов непротиворечивости и полно-
ты в теории формальных систем. 

Связь между внешней непротиворечивостью и внутренним един-
ством правовой системы отмечал С. С. Алексеев в известной работе 
«Структура советского права»: «юридическая согласованность право-
вой системы каждого государства имеет две стороны: а) внешнюю – 
непротиворечивость, систематизированность, недопустимость наличия 
в праве положений, которые не были бы согласованы; б) внутреннюю 
– единство, целостность правовой системы государства, подчинение её 
единым началам, сквозным юридическим принципам»3. 

Как известно, «формальная теория считается определённой, если: 
а) задано конечное или счётное множество произвольных симво-

лов. Конечные последовательности символов называются выражения-
ми теории; 

б) имеется подмножество выражений, называемых формулами; 
в) выделено подмножество формул, называемых аксиомами; 
г) имеется конечное множество отношений между формулами, 

называемых правилами вывода. 
Обычно имеется эффективная процедура, позволяющая по данно-

му выражению определить, является ли оно формулой.  
Формула называется теоремой, если существует вывод, в котором 

эта формула является последней. 
Теория, для которой существует эффективный алгоритм, позво-

ляющий узнавать по данной формуле, существует ли её вывод, назы-
вается разрешимой; в противном случае теория называется неразре-
шимой. 

Теория, в которой все формулы являются теоремами, называется 
непротиворечивой»4.  

Теория формальных систем предоставляет богатейший аппарат 
для изучения существующих формальных систем, при этом особый 
интерес представляют исчисление высказываний и исчисление преди-
катов. 

«Исчисление высказываний – первый раздел математической ло-
гики, изучающий логические операции с простыми высказываниями, 
которые обозначаются латинскими буквами A, B, C, A1, B1, C1 и объ-
единяются в сложные высказывания с помощью логических знаков 
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(пропозициональных связок), сходных с принятыми в обычной речи 
союзами»5. 

«Исчисление предикатов (лат. praedicatum - сказуемое) – раздел 
математической логики, исследующий операции с высказываниями, 
расчлененными на субъект и предикат. Исчисление предикатов опира-
ется на исчисление высказываний, включая его в свой состав. В логике 
предикатов происходит дальнейшее расширение (по сравнению с ис-
числением высказываний) логических средств»6.  

Свойства (понятия) формальных теорий, такие как непротиворе-
чивость, полнота и разрешимость имеют прямые аналоги в праве. Од-
нако, как представляется, отсутствие достаточно сильной формализа-
ции права, близкой к теории формальных систем, создает препятствие 
для использования аппарата теории формальных систем в теоретиче-
ских исследованиях самого права. 

Особый интерес вызывают рекурсивные (самоприменимые) фор-
мальные системы (теории), использующие понятия системы и метаси-
стемы (теории и метатеории соответственно). 

Отправная точка рассуждений в настоящей статье – понятие не-
противоречивости в теории дедуктивных формальных систем и вторая 
теорема Гёделя о неполноте. 

Приведем следующую интерпретацию второй теоремы Гёделя: 
«вторая же теорема Гёделя ставила под сомнение возможность реали-
зации наиболее важного положения так называемой «программы 
Гильберта», декларированной целью которой было установление не-
противоречивости математики (анализа и теории множеств) финитны-
ми средствами. Эта задача рассматривалась представителями школы 
Гильберта как центральная проблема математической логики. В самом 
деле, из второй теоремы Гёделя вытекает, что «финитные средства», 
способные установить непротиворечивость математики, невозможно 
формализовать даже в рамках очень сильной системы»7. 

Иными словами, непротиворечивость достаточно богатой теории 
не может быть доказана средствами этой теории. Однако вполне может 
оказаться, что непротиворечивость одной конкретной теории может 
быть установлена средствами другой, более мощной формальной тео-
рии. Но тогда возникает вопрос о непротиворечивости этой второй 
теории и т.д. 
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Выход, по нашему мнению, находится в самом приведённом 
определении формальной теории, и заключается он в том, что эффек-
тивным алгоритмом, позволяющим узнавать по формуле, выводима ли 
она, будет реализация той же самоприменимой формальной теории. 

Имеет смысл высказать предположение, что вопрос непротиворе-
чивости теории это вопрос метатеории и разрешение данного вопроса 
в рамках метатеории не зависит от непротиворечивости самой мета-
теории. При этом вопрос о непротиворечивости в рамках формальной 
теории можно ставить при условии, что данная формальная теория са-
моприменима. 

Как представляется, существуют определённые особенности фор-
мализации для реализации самоприменимости в теории формальных 
систем. Выяснить, какие же это особенности формализации, попыта-
емся на примере формализации права как самоприменимой реализуе-
мой формальной системы. 

В этом смысле следует привести основные формализации: 
1. Формы существования формальных систем: символьная (суще-

ствует в виде символов на носителе) и реализованная (существует в 
пространстве и во времени). 

2. Предметная область (область правового регулирования) как ко-
нечное число объектов в ограниченном пространстве и времени. 

3. Объекты (выделяемые по критерию возможности совершать 
действия): субъекты и предметы. 

4. Субъекты (выделяемые по критерию материальности): матери-
альные субъекты и учреждённые субъекты. 

5. Объекты имеют физические параметры; субъекты характеризу-
ются дополнительным набором действий (правовым статусом). 

6. Основное в регулировании – действие, ибо оно ведёт к измене-
ниям, остальное несущественно.  

7. Действие (праводействие) – изменение значений физических 
параметров объектов. 

8. Процесс (правопроцесс)  - последовательность совершаемых в 
пространстве и во времени действий (праводействий), каждое из кото-
рых может быть процессом (правопроцессом). 

9. Способ управления: создание и изменение правил поведения 
(действий) субъектов. Контроль за исполнением правил является так-
же правилом поведения соответствующих субъектов. 
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10. Управление осуществляется путем учреждения и регулирова-
ния формальных систем как учреждённых субъектов (для учреждённо-
го действия нужен учреждённый субъект). 

11. Учреждённые субъекты могут иметь сложную рекурсивную 
структуру, каждый элемент которой может являться системой, если дей-
ствие не может быть выполнено одним материальным субъектом в со-
ставе учреждённого, происходит разделение действия на составные дей-
ствия, определяется порядок их совершения, учреждается их структура 
(конституция) и регламент взаимодействия элементов этой структуры. 

12. Трансляция как механизм (способ) взаимодействия реализо-
ванной формальной системы с регулируемой предметной областью. 
При этом возможны два типа такой трансляции: трансляция в реализо-
ванную формальную систему и трансляция из реализованной фор-
мальной системы. 

13. Правозначимое состояние объекта как понятие аналогичное 
понятию «юридический факт» в общей теории права. 

Таким образом, право как реализованная формальная система, 
управляет процессами в обществе, реагируя на правозначимые состоя-
ния объектов, которые транслируются в право. Результат такого реа-
гирования – трансляция из права в общество изменённых правозначи-
мых состояний объектов. 

Кроме правозначимых состояний объектов в право из общества 
транслируются правила поведения субъектов (законы как символьно 
реализованные нормы) как результат реализации самой формальной 
системы. 

Тем самым, самоприменимость (рекурсия) права - важнейшее 
свойство, воплощение определения права как «правила правил», тре-
бующее корректной формализации. 

Во-первых, рекурсия позволяет строить необходимые сложные по 
своей структуре учреждённые субъекты: если действие (правило) 
сложное и не может быть выполнено одним материальным субъектом, 
производится деление такого действия на поддействия, учреждение 
подсистемы путём объединения субъектов и создания правил взаимо-
действия и т.д. до полной реализации. Если проводить трехмерные 
аналогии, то эти подсистемы выражают т.н. «внутреннюю рекурсию»; 
критерий которой – разделение процесса на составляющие до уровня 
действий материальных субъектов. 
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Во-вторых, для реализации саморегуляции и разрешения кон-
фликтов правил необходимо учреждать метасистему с новой си-
стемой правил, где предмет регулирования – действия по созданию 
новых правил, т.е. результат функционирования учреждённого субъ-
екта (правило применения правил). Если снова провести трёхмерную 
аналогию, то такие метасистемы (надсистемы) выражают т.н. 
«внешнюю рекурсию». При этом реализуется механизм саморегули-
рования, как составляющая этого процесса – разрешение вопросов 
непротиворечивости и полноты в том числе. Здесь право использу-
ется не просто как инструмент, но появляется внутренняя семантика 
права – его формальная логика. 

В разграничении самоприменимости права на структурную и 
семантическую рекурсии выражается одновременное отграничение 
свойств права как формальной системы по признаку «право как ин-
струмент» и «право как источник». 

Также необходимо обратить внимание на то, что данная форма-
лизация в части структурной рекурсии и реализации учреждённого 
действия структурой приводит к тому, что право реализуется «как 
инструмент», т.е. правила поведения транслируются в него из обще-
ства, само по себе оно источником правил поведения для субъектов 
не является. Цель права в этой формализации – эффективная органи-
зация структуры взаимодействия субъектов в результате участия в 
учреждённых субъектах с конечной целью эффективного сосуще-
ствования. В части семантической рекурсии имеет место семантика 
права, здесь же обнаруживают себя его непротиворечивость и пол-
нота. 

Таким образом, реализованное право необходимо понимать как 
сложную систему связанных между собой реализаций права (струк-
тур и правил поведения учреждённых субъектов); как результат реа-
лизации самоприменимой формальной системы, фактически осу-
ществлённой ограниченным числом субъектов в ограниченном про-
странстве и в ограниченном промежутке времени. Физическая фик-
сация семантических уровней права представляет собой структуру 
реализованного права. 

До настоящего времени широко используемое средство фикса-
ции – тексты на всевозможных носителях (бумага, экран монитора и 
т.п.). Однако символами на плоскости сложно фиксировать процес-
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сы, происходящие в трехмерных структурах; следовательно, чтобы 
сделать следующий шаг, необходимо решить проблему физической 
фиксации структуры самоприменимого права. Нам видится в этой 
роли автоматическая реализация и фиксация права в виртуальном 
пространстве, но для этого потребуется формализация, близкая к 
теории формальных систем. 

Рассматривая реализацию права в рамках самоприменимой фор-
мальной системы, можно прийти к достаточно интересной иерархиче-
ской структуре с определёнными приоритетами: на каждом этапе реа-
лизации (самоприменения) право образует семантические уровни: пра-
вила – правила правил - и т.д. 

Надлежащим образом фиксируя этапы реализации права, можно 
получить структуру реализованного права. Стоит предположить, что 
реализованное право в предлагаемой формализации имеет структуру, 
ориентированную на субъектов. 

На основании приведённых рассуждений возможно предложить 
определение права как реализованной самоприменимой формальной 
системы: право — символьная реализованная рекурсивная (самопри-
менимая) формальная система по управлению действиями субъектов в 
пространстве и во времени. При этом управление осуществляется пу-
тем учреждения и регулирования формальных систем (учреждённых 
субъектов) с целью реализации учреждённого действия (процесса). 
Сами же учреждённые субъекты могут иметь сложную рекурсивную 
структуру. 

Основной функцией права выступает управление, но для того, 
чтобы управление было эффективным, требуется саморегулирование 
как составляющая самого процесса управления. 

Законодательство (как множество зафиксированных правил пове-
дения субъектов) представляет собой реализуемое право. В силу своей 
внутренней организации и возможности рекурсивного самопримене-
ния, право образует семантические уровни как выражение структуры 
такого реализуемого права. 

Внутренняя рекурсия позволяет реализовывать сколь угодно 
сложные процессы управления; внешняя рекурсия позволяет реализо-
вывать саморегуляцию (выявление и устранение противоречий). 

Критерий «самоприменимости права» как нельзя лучше, по наше-
му мнению, соответствует представлениям Г. Кельзена в рамках его 
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«чистой теории права»: «чистое учение о праве есть теория позитивно-
го права: позитивного права вообще, а не какого-либо конкретного 
правопорядка. Это общее учение о праве, а не интерпретация отдель-
ных национальных или международных правовых норм»8. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы из предыду-
щих рассуждений: 

1. Рекурсия – идеальное средство для построения структуры права 
как реализованной формальной системы. 

2. В результате реализации свойства самоприменимости получа-
ется более сложная структура права в целом и (в то же время) упро-
щённая структура семантического (рекурсивного) уровня восприя-
тия права. 

3. Данный подход позволяет использовать хорошо изученные 
формализации – формальные логики первого порядка (исчисление 
высказываний и исчисление предикатов), имеющие достаточно серь-
езные формализационные ограничения, но по причине упрощения 
структуры семантического уровня права имеется настоятельная 
необходимость их использования. Общая сложность структурной 
организации компенсируется простотой уровня формализации; как 
следствие этого, праву придаётся особая внутренняя семантика в ви-
де возможности разрешения коллизий в праве в форме разрешения 
соответствующих вопросов непротиворечивости и полноты. 

На основании данных выводов следует продолжать процесс фор-
мализации понятий, рассмотрев явления, аналогичные понятиям «пра-
вовое отношение» и «юридическая норма» в общей теории права, пе-
реходя от понятия «правоотношение» к понятию «правопроцесс» и 
анализируя реализацию понятия «правопроцесс» в норме права как 
структуре по управлению таким правопроцессом. Исходя из этого, 
стоит в дальнейшем определить виды и структуру норм в рамках рас-
сматриваемой формализации, сопоставить их с имеющимся аппаратом 
в теории формальных систем для оценки возможности дальнейшей ре-
ализации. 
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Ю. В. Кузьмичева∗ 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 
	

Бесспорно, новым этапом в развитии института прав человека и 
гражданина стала Великая французская буржуазная революция. Роко-
вые события того времени дали мощный импульс для развития важных 
и теперь неотъемлемых для нас прав и свобод. Для того чтобы ясно 
понимать историческую важность данных событий и их роль в разви-
тии концепции прав и свобод человека и гражданина необходимо об-
ратиться к причинам революции, к состоянию общества предреволю-
ционной Франции. 
Прежде всего, следует отметить, что самая многочисленная категория 
населения – крестьянство (составляло более 90% населения Франции к 
концу XVIII в.1) было наименее защищенной частью населения. Суще-
ственно отягощал их положение непомерный налоговый гнет, особенно 
усилившийся из-за финансового кризиса. Крестьяне были обязаны вы-
плачивать множество налогов в сторону королевской казны – к их числу 
относились налог с имущества (талья), подушная подать (капитация), 
налог с доходов (двадцатина)2 и другие. Также заметно усилилась и 
«требовательность помещиков по отношению к платежам крестьян»3. В 
условиях неурожайности последних лет жизнь крестьян становилась не-
выносимой. Вследствие этого крестьяне нищали, становясь бродягами: 
«Считали, что во Франции накануне революции было от 1,5 до 2 млн.  
полностью обнищавших крестьян»4. Все это толкало крестьянство на 
множество восстаний, которые жестоко подавлялись. 

Любые споры разрешались путем помещичьего суда, который не 
только не гарантировал правовой защиты крестьян, а, как правило, 
наоборот, способствовал распространению произвола помещиков в 
процессуальной сфере. 

Правовое неравенство коснулось и других представителей треть-
его сословия. Например, рабочие, трудящиеся по 16-18 часов в темных 
___________________________________________ 
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и сырых помещениях получали считанные гроши за свой труд. Любые 
попытки отстаивания возможности благоприятных рабочих условий в 
виде стачек и забастовок также не увенчивались успехом. 

Не были довольны своим положением и значительная часть куп-
цов, торговцев, промышленников, которые также облагались значи-
тельными налогами и сборами, шедшими, в основном, на содержание 
королевского двора и привилегированных сословий. 

Остро стоял вопрос и о политических правах третьего сословия, 
поскольку многие состоятельные представители третьего сословия, 
несмотря на свою обеспеченность, фактически не могли в должной 
мере участвовать в управлении делами государства, что вызывало сре-
ди них немалое возмущение. 

Таким образом, сословное неравенство тяготило основную массу 
населения – закрепленные за первыми двумя сословиями привилегия 
были совершенно не сопоставимы с тяжким бременем, лежащей на 
большей части представителей третьего сословия. 

Эти и другие факторы вызывали недоверие народа к власти: 
«Ненависть к министрам стала элементом политических настроений 
французского общества перед революцией» 5. 

Немаловажное влияние на начало и развитие революционных со-
бытий оказало и широкое развитие общественной мысли. Обществен-
ные проблемы и кризис существующих общественных отношений бы-
ли отражены во многих литературных трудах того времени таких ав-
торов как Шарль де Монтескье («Персидские письма», «О духе зако-
нов»), Франсуа-Мари Аруэ Вольтер, Дени Дидро, Жан Лерон 
Д’Аламбер и другие. Развитие учения физиократов отражало развитие 
классовых интересов буржуазии. Изданная впервые в 1751г. «Энцик-
лопедия» объединяла в себе множество идей и критикующих взглядов 
на существующее общественное устройство.  Большую роль в разви-
тии демократической идеологии сыграл и Жан Жак Руссо. Например, 
его трактат «Об общественном договоре» ярко отражал идеи народо-
властия. Передовым идеологом революции стал и Жан Поль Марат 
(«Цепи рабства», «План уголовного законодательства»). 

Эти и многие другие идеологи сыграли огромную роль в разви-
тии Великой Французской революции, и именно их тезисы стали клю-
чевыми в первых правовых актах революции.  



137 
 

В результате известных событий заседания Генеральных штатов 
и провозглашения Национального собрания после Парижского восста-
ния 13-14 июля и первой серьезной победы народа Национальное со-
брание начинает разрабатывать и принимать многие правовые поло-
жения. Одним из важнейших результатов деятельности собрания стала 
Декларация прав человека и гражданина, принятая 26 августа 1789 г. 

Декларация состоит из 17 статей. Главными идеями декларации 
становятся идеи свободы и равенства – явно прослеживается влияние 
концепции естественных прав. В качестве неотъемлемых прав провоз-
глашаются свобода, собственность, безопасность и сопротивление 
угнетению (ст. 2)6. Закрепляются также права на свободу мнений и ве-
роисповеданий, мысли и печати. Провозглашается народный сувере-
нитет, устанавливается право на участие в управлении делами госу-
дарства и предусматривается  право на подотчетность служащих госу-
дарственного управления. Статья 6 закрепляет также равный доступ 
всех граждан к публичным должностям. 

Несколько статей посвящены теме закона. Прежде всего, закреп-
ляется  идея закона как выражения общественной воли, а не воли ко-
роля, провозглашается принцип «разрешено все, что не запрещено за-
коном», провозглашается равенство всех перед законом. 

В отношении судебной власти Декларация закрепляет принцип 
презумпции невиновности, по которому «всякий человек предполага-
ется невиновным до тех пор, пока он не объявлен виновным»  (ст.9)7, 
принцип защиты личности от незаконного обвинения и заключения, 
принцип законности наказаний. 

Важной гарантией свободы человека становится положение о 
собственности как о священном и неприкосновенном праве.  

Таким образом, особенностью данной Декларации является то, 
что содержащиеся в ней положения относятся, в основном, к сфере 
личных и политических прав граждан, а вышеперечисленные положе-
ния отражают ее буржуазный характер.  

Декларация стала особым политическим документом, направ-
ленным на установление новых принципов устройства общества и гос-
ударства, поскольку закрепляла новые постулаты, не свойственные ра-
нее французскому обществу. Провозгласив свободу и равенство, она 
ознаменовала качественно новый этап развития права во Франции. 
Однако провозглашенные идеалы были весьма абстрактны. Прежде 
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всего, рабочими и крестьянством она была воспринята как некое обе-
щание, гарантия становления равенства прав всех граждан. Главными 
же положениями, развиваемыми в дальнейшем буржуазией, были 
неприкосновенность и священное положение собственности и право 
участия в политическом управлении. 

Принятая спустя 2 года Конституция закрепляла положения Де-
кларации: «Конституция гарантирует равным образом естественные и 
гражданские права», к которым по Конституции относились свобода 
перемещения, мысли, печати и вероисповедания, свобода собираться 
мирно и без оружия, свобода обращаться к органам власти. Сохранился 
и неприкосновенный характер собственности, установленный Деклара-
цией. Но вместе с тем ей уже был установлен ряд ограничений, это ка-
сается, например, сферы избирательных прав. По Конституции был 
введён избирательный ценз на основе имущественного и возрастного 
критериев; граждане, проходившие ценз, делились в свою очередь на 
пассивных и активных, причём лицам, претендующим на замещение 
должности, предъявлялись гораздо более жёсткие требования, нежели 
чем к их выборщикам. Таким образом, Конституция не гарантировала 
политического равенства граждан, не обеспечивала всеобщее избира-
тельное право, а основывалась в этом вопросе на классовом подходе, 
отстаивая привилегированное положение класса буржуазии. 

В процессе дальнейшего развития революционных событий меня-
ется и политический расклад. После восстания 10-11 августа  1792 года и 
свержения власти короля намечается новая тенденция. Одной из первых 
законодательно закрепленных реформ после свержения королевской 
власти стала избирательная реформа, согласно которой было введено 
всеобщее мужское избирательное право. Правом избирать наделялись 
все граждане старше 21 года, преодолевавшие ценз оседлости 1 год, 
имевшие самостоятельный заработок и не состоявшие в услужении. Бы-
ло отменено деление граждан на активных и пассивных, но для избрания 
в выборщики необходимо было преодолеть возрастной ценз  25 лет. 

В дальнейшем в августе были приняты декреты в отношении 
крестьянства, например, декрет о разделе общинных земель между 
крестьянами и о сдаче земель эмигрантов мелкими участками в бес-
срочное владение крестьянам за годовую ренту. Также были отменены 
все судебные дела о претензиях феодалов по отношению к крестьянам 
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и отменены феодальные права без необходимости их выкупа в случае 
отсутствия документального подтверждения таковых.  

Но на практике предпринимаемые меры в условиях ухудшающе-
гося финансового, политического и социального положения не нашли 
широкой реализации и не обеспечили для установившейся власти 
надлежащих гарантий и в результате нового переворота 31 мая – 2 
июня 1793 года на смену жирондистам приходят якобинцы.  

Проект новой республиканской Конституции утверждается уже 
после прихода к власти якобинцев. Характерной особенностью данного 
нормативно-правового акта является и то, что Конституция была выне-
сена на всенародный референдум, который был завершен 10 августа. 
Согласно его результатам, Конституция получила уверенное одобрение.  

Подобно Декларации 1789 г. Декларация прав человека и граж-
данина 1793г, провозглашает естественные и неотъемлемые права, а 
именно равенство, безопасность, свободу и собственность, провозгла-
шает закон как результат общественной воли, равную должность к 
общественный должностям; провозглашает принцип народного суве-
ренитета, провозглашает свободу как присущую «человеку возмож-
ность делать все, что не причиняет ущерба правам другого; ее основу 
составляет природа, а ее правило – справедливость; обеспечение за-
конность есть закон»8. Также утверждается свобода мысли, печати, со-
браний и отправления религиозных обрядов, презумпция невиновно-
сти и другие положения Декларации 1789 г. В дополнение к этим, 
утверждаются и другие положения. 

Например, целью общества провозглашается общее счастье, 
устанавливаются равные права доступа к общественным должностям,  
свобода граждан заниматься трудом, земледелием, промыслом, тор-
говлей,  статьями 21 и 22 гарантируются социальные права – обеспе-
чение пропитанием неимущих, всеобщее право на образование, поми-
мо этого гарантируется право подавать петиции. 

Статья 122 Конституционного акта гарантирует ранее провоз-
глашенные неотъемлемые права: равенство, свободу, безопасность, 
собственность, а также свободу религиозных обрядов, свободу печати 
и право подачи петиций. 

Декларация развивает и принцип народного суверенитета. Про-
возглашается его единство, целостность. Статья 28 закрепляет за наро-
дом право пересмотра и изменения Конституции. 
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Помимо этого провозглашается право на сопротивление угнете-
нию, а также право на восстание как «священнейшее право и неотлож-
нейшая обязанность»  народа. 

Конституцией 1793 г. зарождается актуальный в наше время ин-
ститут политического убежища. Так, статья 120 говорит о том, что 
Францией предоставляется политическое убежище иностранцам, из-
гнанным из своего государства за преданность свободе. 

Именно Конституция 1793 г. закрепляет наиболее широкий 
спектр личных и политических прав граждан. Тем не менее, на прак-
тике многие конституционные права не реализовывались и наруша-
лись. Одним из многочисленных примеров подобных нарушений явля-
ется деятельность Революционного трибунала и реализация Декрета о 
подозрительных 17 сентября 1793 г., по которому любые лица, объяв-
ленные подозрительными, немедленно арестовывались, а аресты, в 
свою очередь, «завершались, как правило, казнями»9 с упрощенным 
порядком судопроизводства. В мае 1794 г. законодательно была введе-
на трудовая повинность, а также запрещалось создание рабочих объ-
единений и стачек. Распространявшийся террор сводил многие провоз-
глашенные права на «нет». 

Однако во время якобинской диктатуры было отменено рабство в 
колониях, была введена система государственных пособий для  нищих, 
инвалидов, сирот, стариков. Таким образом, реализация концепции 
прав человека и гражданина, сформированной во время якобинского 
правления, носила противоречивый характер.  

В результате термидорианского переворота 26-27 июля 1794 г. 
диктатура правительства якобинцев, а также основные институты дик-
татуры были ликвидированы. Новая Конституция Франции была 
утверждена Конвентом 22 августа 1795 г. 

Первой частью Конституции стала Декларация прав и обязанно-
стей гражданина. Также как и предыдущие Декларации, данная провоз-
глашала права свободы, равенства, безопасности и собственности, при 
этом статьями раскрывалась сущность каждого из этих прав. Закрепля-
лись положения о законности, суверенитете, об участии в управлении 
делами государства; статьей 14 провозглашается, что «Никакой закон, ни 
уголовный, ни гражданский, не имеет обратной силы»10.  Помимо этого 
Декларация впервые закрепила положения об обязанностях законодате-
лей знать и выполнять данные законы, а также положения об обязанно-
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стях человека и гражданина, вытекающих из 2 принципов: «Не делайте 
другому того, что вы не хотите, чтобы сделали вам. Постоянно делайте 
другим то доброе, что вы хотели бы получить сами»11. 

Новая Конституция содержит в себе положения, которые носят  
ограничительный характер ранее декларированных прав. Перечень прав, 
закрепленных данной Конституцией, заметно сужается. Так, например, в 
ней уже отсутствовали право народа на восстание, на сопротивление 
угнетению. Также восстанавливался имущественный ценз. 

Дальнейшие политические события накладывают на конституци-
онные права еще большие ограничения, а режим Наполеона минимизи-
рует многие конституционно-правовые гарантии. Сама же реализация 
концепции прав человека и гражданина носила во многом классовый ха-
рактер, и далеко не всегда обеспечивались механизмы их реализации. 

Таким образом, не все конституционные принципы, сформиро-
ванные революцией, были сразу реализованы на практике. Но события 
Великой Французской революции стали важным этапом в становлении 
конституционного государства во Франции, а данные принципы стали 
основами дальнейшего развития конституционно-правовых институ-
тов прав и свобод человека и гражданина во многих государствах. 

Декларация прав и свобод человека 1789 года является бесспор-
ным наследием всего мира, а ее основные положения до сих пор не те-
ряют актуальности  и отражены во многих современных международ-
ных правовых актах. Так, например, подобно французской Деклара-
ции, Всеобщей Декларацией прав человека 1948 г. устанавливается 
свобода и равенство всех людей перед законом (ст.1, 7), принцип пре-
зумпции невиновности (ст. 11), свободы мысли, совести и религии 
(ст.17), провозглашается равный доступ граждан к государственному 
управлению, отражается идея народного суверенитета («Воля народа 
должна быть основой власти правительства12»). Статьей 23 устанавли-
вается право человека на труд, статьей 26 - право на образование13. 

Именно французской Конституцией 1793 г. впервые на законода-
тельном уровне провозглашается необходимость социальной под-
держки государства незащищенных слоев населения. 

Невозможно отрицать, что результаты, достигнутые во время ре-
волюции, являются не только предметом национальной гордости 
французов, но и наследием всего мирового сообщества. Кровавый 
опыт Французской революции в борьбе людей за свои права должен 
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служить всем нам важным уроком, а трудность и упорство французов 
в реализации данных прав должны вызывать глубокое уважение как к 
истории этого государства, так и к самому институту прав и свобод 
человека, который является очень важным в жизни каждого из нас. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
 

Актуальноcть данной темы вызвана тем, что построение правово-
го гоcударcтва являетcя очень трудной задачей, поэтому ее решение 
возможно лишь в результате усилий всего мирового сообщества. Это 
связано c необходимостью качественного изменения состояния право-
вого сознание людей. В связи с  различными кризисами в экономи-
чеcкой, политической, культурной и других сферах жизнедеятельности 
общества, появляется негативное влияние на правовое cознание граж-
дан различных государств. Cреди таких явлений, которые оказывают 
влияние на cознание и, в свое очередь, поведение, мышление, образ 
жизни людей в общеcтве, оcобое меcто занимает правовой нигилизм, 
который cильно развит в современном мире. 

Правовой нигилизм проявляется: 
Во-первых, в cфере повcедневных взаимоотношений; 
Во-вторых, в деятельноcти выcших законодательных органов и 

иcполнительных органов, различных государств; 
В-третьих, в международных отношениях, а также в решениях 

конфликтов международного значения. 
Это обcтоятельcтво заcтавляет раccматривать правовой нигилизм 

в качеcтве одного из негативных факторов национальной, межгосудар-
ственной жизни, которые предcтавляют угрозу общественной без-
опаcноcти, cкладывающихcя в процеccе реформаторской деятельноcти 
государственных органов и международных организаций. 

В рамках данной статьи объектом будет выступать правовой ни-
гилизм как один из объектов современной общеcтвенной мыcли, а 
предметом  исследования –процеccы эволюции правового нигилизма. 

Целью ставится  изучение процесса возникновения, становления 
правового нигилизма и  причины его существования в современном 
обществе. 

 
________________________________________ 
*© Ламаш А. Ю., 2018 
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Для доcтижения указанной цели решаютcя cледующие задачи: 
1. Дать определение правовому нигилизму; 
2. Рассмотреть историю (эволюцию) правового нигилизма; 
3. Рассмотреть причины правового нигилизма; 
Методы – cравнение, анализ, cинтез, индукция, дедукция, анало-

гия. 
Начнем с теоретической составляющей и дадим определение тер-

мину «нигилизм». Нигилизм (от латинского слова «nihil» - «ничто», 
«ничего», «непризнание чего-либо») – это одна из форм правового со-
знания, которая выражается в отрицательном или равнодушном отно-
шении к правовым нормам. На Западе данный термин впервые ввёл 
немецкий философ и писатель Фридрих Якоби. 

Правовой (его еще называет юридический) нигилизм представляет 
собой непризнание права как социальной ценности. Он проявляется в 
отрицательном отношении к праву, установленным порядкам, законо-
дательству, а также в неверии в необходимость права с точки зрения 
общественной полезности, ценности. Данное отрицании вышепере-
численных элементов может приводить к противоправным действиям, 
хаосу и, конечно, к «застою» в развитии правовой системы государств 
в целом.  

Существуют различные точки зрения на определение понятия 
«правовой нигилизм».  

Например, профессор В. И. Червонюк определяет правовой ниги-
лизм как«сформировавшееся в общественном сознании или психике 
человека устойчиво пренебрежительное или иное негативное отноше-
ние к праву, выражающееся в отрицании его социальной ценности и 
конструктивной роли в жизни общества.»1 

А В. К. Бабаев дает более краткое и четкое определение:  
«это отрицательное отношение к праву, закону, правовым формам 

организации общественных отношений.»2 
Каждый дает своё определение данному явлению, но можно выде-

лить общие характерные черты, которые прослеживаются в различных 
определениях правового нигилизма.  

Так, нигилизм (в суммирующем понятии) – это одна из форм ми-
роощущения и социального поведения граждан, другими словами это 
разновидность бунтарства. 
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Понятие «нигилизм» (как одно из течений общественной мысли) 
зародилось давно (одними из первых теоретиков правового нигилизма 
следует признать представителей доктрины католицизма XI-XIII вв. и 
итальянского политического деятеля, и мыслителя Н. Макиавелли), но 
широкое распространение получило лишь в XIX и XX веках в Запад-
ной Европе. Данное общественное течение связано c такими именами 
философов, как Ф. Ницше, М. Бакунин, М. Штирнер. 

О. Шпенглер в своём труде «Закат Европы» утверждал: 
 «нигилизм есть чисто практическое миронаcтроение жителей 

большого города, у которых за спиной законченная культура и ничего 
впереди»3. 

Правовой нигилизм (в международном аспекте) с точки зрения 
эволюционных факторов всегда оказывал и оказывает отрицательное 
воздействие на всю систему международных отношений и в свою оче-
редь негативно влияет на процесс развития правового регулирования.  

Многие ученые отмечают цикличность развития правового ниги-
лизма (в международном аспекте) и имеет, в свою очередь, несколько 
этапов (ступеней), которые проходят общества из раза в раз. 

Первый этап – на данном этапе эволюции нигилистических взгля-
дов происходит переоценка существующего положения вещей в раз-
личных областях жизнедеятельности общества. Массовый отказ от 
устаревших стереотипов, идей, правил и других важных составляющих 
элементов жизни людей приводит к перерождению затрагиваемых об-
ластей общественных отношений. Это дает толчок, импульс к разви-
тию и привнесению чего-то нового, ранее не известного. 

Второй этап – на данном этапе происходит зарождение, возникно-
вение новых идей о дальнейшем развитии общественной, социальной, 
политической и культурной областей жизнедеятельности общества. 

Третий этап – он является самым важным и переломным момен-
том в цикличном развитии правового нигилизма. Принимаются реше-
ния, которые устраивают большинство, но в то же время есть мень-
шинство, которое не довольно принятыми решениями, поэтому при-
нимается усредненный вариант, который устраивает большинство. До-
ля нигилистических воззрений в таком сообществе минимальна. 

Четвертый этап – происходит опять набирание оборотов нигили-
стических воззрений. Нигилизм опять начинает приобретать массовый 
характер и этот процесс остановить нельзя, так как это обусловлено 
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самим временем. Людей начинает опять не устраивать их положение, 
принципы, правила, которые становятся устаревшими и, по законо-
мерности, люди начинают стремиться к чему-то новому. И это абсо-
лютно нормально. И как писал Героклит Эфесский: «Все течет, все из-
меняется.»4  

Из этого можно сделать вывод, что правовой нигилизм является 
динамичным, циклическим, постоянным явлением в обществе. Право-
вой нигилизм будет существовать, пока существует общество. Это 
неизбежно, закономерно. 

Причинами возникновения и становления правового нигилизма 
различны, многообразны. 

Истоки данного явления лежат и в настоящем, и в прошлом.  
Существует множество причин данного социально-политического 

явления, но мы рассмотрим самые значимые и важные истоки. 
Первой причиной является кризисное состояние современного 

общества. 
C правовым нигилизмом сталкивается каждое общество в период 

перехода от авторитарного к демократическому устройству в государ-
стве. О таком кризисном состоянии свидетельствует снижение уровня 
жизни широких масс населения, а также рост таких общественно нега-
тивных явлений как социальная напряжённости, коррупция невидан-
ных размеров и рост преступности. 

Следующая причина – неcформированноcть государственной 
идеологии в правовой сфере государства. 

Для начала дадим определение понятию «идеология».  
«Идеология» - это система политических, нравственных, право-

вых, религиозных, эстетических и философских взглядов, оцениваю-
щие отношения людей к действительности. То есть государственная 
идеология - это выстроенная определенным образом иерархия ценно-
стей, а также универсальная система оценки самых разных явлений и 
процессов, которые происходят в обществе. 

Государственную идеологию можно сравнить с «универсальным 
мерилом оценки ценности какого-либо явления или процесса в соци-
альной среде. 

Разрушившаяся идеологическая система не оставила после себя 
принципов, целей и стимулов для дальнейшего развития общества и 
государства в целом. 
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Следующая причина – криминальный характер перераспределения 
собственности в государстве. 

Из-за несправедливого перераспределения собственности суще-
ствует такое последствие как отчуждение большинства граждан от но-
вой правовой системы. Многие ученые считают, что институт частной 
собственности должен стать «препятствием» (неким барьером) на пути 
распространение правового нигилизма в современном обществе. Это 
значит: воспитать в личности уважение к гражданскому порядку, 
стремление к гражданской ответственности, а также сформировать 
собственную гражданскую позицию. На сегодняшний день многим 
странам навязан культ денег (незаконное, противоправное материаль-
ное обогащение), который привел к криминализации правового созна-
ния всего общества. 

Следующий исток правового нигилизма – право, которое действу-
ет c законодательными «иллюзиями», то есть разочарование граждан в 
отношении права вообще. 

Дело в том, что есть представление о достаточности принятия хо-
рошего закона и сразу в регламентируемой им сфере всё будет нала-
жено. Однако в действительности дело обстоит иначе, так как закон не 
может охватить весь пласт (всю многоуровневость) общественных от-
ношений. И именно в этот момент у людей законодательные «иллю-
зии» сменяются разочарованием, что приводит к разочарованию в от-
ношении права вообще. Все это что порождает неверие ни в один нор-
мативно правовой акт и недоверие законодательным органам. 

Еще один значимый исток – несовершенство правовой системы в 
стране. 

Данная причина по-прежнему остаётся одним из основных источ-
ников правового нигилизма. В общественном сознании крепко утвер-
дилось мнение, что преступник не тот: 

кто совершил преступление, а тот, кто совершил примитивное и 
очевидное деяние (проcтупок);  

кто не способен квалифицированно защищаться, то есть не при-
крыт какой-либо прикосновенностью и нет средств на хорошего адво-
ката.  

Данная практика серьёзно подрывает принцип «все равны перед 
законом и судом», а также способствует формированию у граждан 
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склонности к противоправному, противозаконному (делинквентному) 
поведению. 

В заключение хочется отметить, что правовой нигилизм является, 
на сегодняшний день, одним из явлений (в международных отношени-
ях) стагнации и порой деградации отношений между государствами. 
Стоит помнить, что правовой нигилизм всегда будет присутствовать в 
жизни общества, но при этом нужно пытаться урегулировать данный 
аспект в международных отношениях, путем дипломатии (мирным пу-
тем). 

________________________________ 
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СТАТУС ПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН В КОНТЕКСТЕ 

ПРИНЦИПА СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ 
 

Основным лейтмотивом 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН в 
полной мере можно считать многочисленные призывы реформирова-
ния организации. Одним из ключевых в очередной раз явился вопрос 
ограничения права вето постоянных участников Совета Безопасности 
ООН. Инициатива, выдвинутая Францией и Мексикой в 2015 году и на 
сегодняшний день поддержанная более чем сотней государств, призы-
вает к добровольному отказу от данного правомочия в условиях рас-
смотрения возможности ответных мер на акты геноцида, и другие ши-
рокомасштабные преступлений, в частности,  преступления против че-
ловечности. По мнению представителя французской делегации Жан-
Батиста Лемуана, преимущество данного предложения состоит в том, 
что оно не требует внесения изменений в устав организации. Кроме 
того, оно основано на понимании того, что право вето - это не только 
привилегия, но и огромная ответственность.1 

Впрочем, споры, касающиеся данного института имеют достаточ-
но долгую историю, выраженные в ряде инициатив реформирования 
Совета Безопасности ООН: это и предоставление права вето всем 
участникам, в том числе, непостоянным, и полный отказ от использо-
вания постоянными участниками своего права. Во многом структура и 
процессы в Совете Безопасности действительно не отвечают реалиям 
времени: выстроенные на поствоенной почве, они нуждаются в пере-
смотре и состава членов и порядка принятия решений. К тому же, до 
сих пор остается открытым вопрос о соотношении правового статуса, 
принадлежащего лишь пяти государствам постоянным участникам СБ 
ООН, с таким принципом международного права, как суверенное ра-
венство государств. 

Статья 2 Устава Организации объединенных наций в части первой 
гласит, что «организация основана на принципе суверенного равенства 
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всех ее членов»2. Понятие суверенитета включает независимость госу-
дарства во внешнеполитическом, международном пространстве, не-
подчинение его другого государства, его правовой системе. В связи с 
этим принцип суверенного равенства необходимо понимать как юри-
дическое равенство государств в правах и обязанностях при реализа-
ции собственных интересов на международной арене. Так, в Заключи-
тельном акте СБСЕ 1975 используется следующая формулировка: «В 
рамках международного права все государства-участники имеют рав-
ные права и обязанности.  Они будут уважать право друг друга опре-
делять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими 
государствами согласно международному праву»3. Таким образом, 
принцип суверенного равенства закреплен в основополагающих актах 
международного права. 

В свою очередь, структура одного из основных органов Организа-
ции Объединенных Наций, Совета Безопасности, выглядит в этом кон-
тексте весьма любопытной: пять постоянных государств-членов и еще 
десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей на срок 2 
года в соответствии с установленной географической квотой. И если в 
отношении последней группы соблюдение принципа равенства про-
слеживается (хотя несколько десятков стран никогда не избирались в 
члены Совета) исходя, по меньшей мере, из юридического равенства 
возможностей быть избранными, то статус постоянных членов можно 
без сомнения охарактеризовать как привилегированный в отношении 
прочих участников организации. 

Разумеется, такое положение дел обусловлено, в первую очередь, 
историческим аспектом, а именно планом «четырех полицейских» ав-
торства Ф. Рузвельта, определившим послевоенное мироустройство и 
заложенным в основу Совета Безопасности, как органа, управление ко-
торым должно, в соответствии с планом, осуществляться крупными 
державами –победительницами Второй Мировой войны, в число кото-
рых по настоянию У. Черчилля вскоре была включена Франция. Не-
смотря на то, что с момента окончания Второй мировой войны на се-
годняшний день прошло уже более 70 лет, заложенные в момент по-
слевоенного переустройства миропорядка основы, упроченные тек-
стом Устава ООН сохраняют свою силу до сих пор, что, в свою оче-
редь, вызывает немало вопросов.  
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С одной стороны, можно было бы говорить, что государства, име-
ющие статус постоянных членов, по сей день имеют наибольший внеш-
неполитической вес и уровень развития, являются каждая ядерными 
державами, участвуют в процессе функционирования организации в 
том числе путем ее финансового обеспечения, но и эти аргументы вы-
глядят не вполне достаточными. «Ядерный клуб» уже достаточно про-
должительное время насчитывает более пяти участников, а доля уча-
стия в финансировании организации большинства постоянных членов 
СБ ООН (за исключением США доля участия которых оценивается в 
22%) уступает тем же показателям Японии (10.83%) и ФРГ(7,14%)4, ко-
торые в далеком 1945 году, заклейменные статусом агрессоров и пора-
жением в войне, оказались на последующие десятилетия отстраненны-
ми от решения наиболее важных вопросов международного мира и без-
опасности. В связи с вышесказанным, еще в 2007 году так называемая 
«группа четырех» в составе Германии, Японии, Индии и Бразилии по-
требовала о включении ее в число постоянных членов Совета Безопас-
ности, представив полноценный проект реформирования, посвященный 
справедливому представительству в Совбезе. 5 

Тем не менее, оценка приведенных аргументов вновь требует от 
нас обращения к международному принципу равенства государств, в 
связи с которым они имеют одинаковые права и обязанности и явля-
ются равноправными членами международного сообщества, независи-
мо от различий экономического, социального, политического или ино-
го характера.6Очевидно, что уровень экономического и социального 
развития играет немалую роль в вопросах влияния в международном 
пространстве. Однако этот вопрос относится к сфере политики, но не 
международного права, с позиций которого оценивается статус посто-
янных членов Совета Безопасности ООН. 

Разумеется, этот вопрос не был бы таким актуальным, если бы не 
наличие у данных субъектов специального правомочия – права вето на 
принятие решений, регламентация которого в Уставе ООН осуществ-
лена путем указания на необходимость совпадения голосов всех по-
стоянных членов Совета при принятии им решений (за исключением 
процедурных). Термин «совпадение» не является в данной ситуации 
полностью верным, так как, воздерживаясь от голосования (т.е. факти-
чески выражая не совпадающую с остальными точку зрения), любой 
из постоянных членов дает возможность Совету Безопасности принять 
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резолюцию. Исходя из этого,  вето трактуется в качестве прямо выра-
женного несогласия и противодействия принятию решения. 

Таким образом, в настоящий момент в системе международного 
сообщества уже более семидесяти лет существуют пять государств, 
каждое из которых обладает правом единоличного разрешения наибо-
лее важных мировых вопросов, ведь каждое из них не раз использова-
ло возможность «блокировки» решений, не соответствующих соб-
ственному внешнеполитическому курсу. Вето на решения Совета без-
опасности налагали: 108 раз – Россия (включая период СССР), 79 раз – 
США, 29 раз – Великобритания, 16 раз – Франция, 11 раз – Китай.7 
Стоит отметить, что Франция и Соединенное Королевство в последний 
раз пользовались своим правомочием в 1989 году, что подкрепляет 
французскую позицию о том, что «сохраняя метод консенсуса, вынуж-
дающий принимать решения единогласно, ООН роет себе могилу... 
Сталкиваясь с масштабными проблемами, организация оказывается 
недостаточно инициативной. Поэтому сейчас настало время перейти к 
следующему этапу и положить конец системе вето в Совете Безопас-
ности... Кроме того, в рамках ООН нужно расширить представитель-
ство динамично развивающихся стран и региональных блоков. Тогда, 
по мнению Франции, механизм ООН станет более действенным и 
надежным»8. 

Однако такой прогрессивный шаг навстречу современным реали-
ям и принципам международного права полностью противоречит по-
зициям двух постоянных членов Совета: России и США.  В. Чуркин, 
будучи постоянным представителем РФ в ООН заявлял: «Право вето 
является не только одним из важнейших компонентов ооновской си-
стемы сдержек и противовесов, но и стержневым элементом механиз-
ма принятия коллективных решений – элементом, стимулирующим 
членов Совета на поиск компромиссов. Право вето – краеугольный ка-
мень всей архитектуры ООН. Без него лишилась бы устойчивости вся 
конструкция. Без права вето Совет Безопасности мог бы превратиться 
в орган, штампующий решения»9.  

К тому же, нельзя забывать о статье 108 Устава ООН, содержащей 
правила внесения поправок: «поправки к настоящему Уставу вступают 
в силу для всех Членов Организации, после того как они приняты дву-
мя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицирова-
ны, в соответствии с их конституционной процедурой, двумя третями 
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Членов Организации, включая всех постоянных членов Совета Без-
опасности», а также статью 109, которая гласит: «любое изменение 
настоящего Устава, рекомендованное двумя третями голосов участни-
ков Конференции, вступит в силу по ратификации, в соответствии с их 
конституционной процедурой, двумя третями Членов Организации, 
включая всех постоянных членов Совета Безопасности»10, которые 
лишний раз подчеркивают особый статус постоянных членов СБ ООН, 
являющихся центральными фигурами в процессе возможного рефор-
мирования организации.  

С другой стороны, нужно также учитывать, что членство в меж-
дународных организациях по общему правилу представляет собой во-
левой акт государства, которое при вступлении принимает на себя обя-
зательства, предусмотренные учредительными документами, что в 
данном конкретном случае подтверждается п. 1 ст. 4 Устава ООН: 
«прием в члены Организации открыт для всех... миролюбивых госу-
дарств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем уставе 
обязательства»11.  То есть, вступая в данную организацию, участники 
соглашается с установленными, в том числе, Уставом правилами, в 
связи с чем последний следует рассматривать как объект межгосудар-
ственного соглашения или международный договор. Талалаев пишет о 
том, что «Устав ООН занял ведущее место в современном междуна-
родном праве в качестве главного международного договора»12. То 
есть, вступление в организацию в некотором смысле означает присо-
единение к Уставу как договору, а значит согласие государства с его 
содержанием.  

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что госу-
дарства-члены ООН добровольно согласились на ограничение прин-
ципа суверенного равенства путем предоставления пяти участникам 
статуса постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая все 
его привилегии. А значит, в данном контексте невозможно говорить о 
наличии специальных правомочий у постоянных членов Совета как 
свидетельстве нарушения одного из принципов международного пуб-
личного права. «Пятерка» по сей день остается теми «полицейскими», 
которые  стремятся обеспечить мировой порядок, пусть и каждый в 
соответствии с собственной доктриной. И учитывая принцип pac-
tasuntservanda, в настоящее время ни одно из государств-участников 
ООН не вправе оспаривать данный статус.  
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Д. П. Согоян* 
 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ О СТАТУСЕ  
КОНСУЛЬСКИХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В  РОССИИ 

 
РФ с выходом на международную арену в качестве суверенного 

государства значительно расширила сферы своего взаимодействия с 
зарубежными странами.  Проявлением  активных связей РФ с другими 
государствами является, прежде всего,заключение большого числа 
международных договоров. Значительная часть таких договоров была 
подписана еще СССР, которые на основании континуитета  продол-
жают выполняться Россией как правопреемницей Советского Союза в 
области международных отношений.1 

Одним из таких соглашений является Венская Конвенция о кон-
сульских сношениях 1963г., которая впервые установила универсаль-
ные правила в области консульских отношений. Проект данной кон-
венции разрабатывался в ходе длительной работы стран-участников 
ООН, в которой активное участие принимал и Советский Союз. Одна-
ко, в связи с тем, что в ходе конференций в подготовленный проект 
был внесен ряд положений (статьи 21, 31, 35, 36 Венской Конвенции о 
консульских сношениях), не удовлетворивших СССР, он не подписал 
Венскую конвенцию, принятую в конечном итоге 24 апреля 1963 года. 

Однако это не говорит о том, что СССР никаким образом не регу-
лировал развивающиеся международные связи. Напротив, осознание 
дальнейшего расширения консульских отношений с иностранными 
государствами  привело к утверждению нового Консульского устава, 
принятого 1 сентября 1976 года. Данный устав широко регламентиро-
вал основы консульской деятельности, определял статус и задачи кон-
сульских учреждений, а также определенные его разделы были посвя-
щены правовому положению консульских должностных лиц  и не-
штатных консулов.2 
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Состояние, при котором СССР оставался не присоединённым к 
Венской конвенции о консульских сношениях 1963г., прекратилось в 
связи с принятием Указа Президиума ВС СССР от 16 февраля 1989г.  
№ 10138-XI.  

Как показывает хронология принятия актов, в  ходедлительного 
периода времени Советский Союз не принимал решения о ратифика-
ции Венской конвенции 1963 года. 3 

Следует отметить, что статус консульских представительств опре-
деляется и соответственно регулируется не только многосторонними 
международными договорами, но и двусторонними соглашениями - кон-
сульскими конвенциями. К настоящему времени РФ заключила более 80 
таких договоров, большая часть которых была подписана еще СССР.4 

Рассматривая такого рода  двусторонние договоры, можно заметить, 
что они имеют единообразную структуру, т.к. состоят из следующих 
разделов: преамбула, учреждение консульств (персонал консульств, их 
функции, иммунитеты и привилегии), заключительные положения. 

Несмотря на  сходство и содержание консульских конвенций каж-
дая из них имеет свои особенности, вытекающие из специфичности 
отдельного конкретного государства. К примеру, в конвенциях, заклю-
ченных  с Финляндией, Великобританией, Францией, Японией и ины-
ми  государствами, имеющими выход к морю, более подробной регла-
ментации подвергаются консульские функции в области торгового мо-
реплавания. Рассматривая первые статьи консульских конвенций, одна 
из которых заключена между Правительством СССР и Правитель-
ством США, а другая между СССР и Соединенным Королевством Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, можно  увидеть, что во втором 
договоре закреплен термин «судно» и дано его определение, а в пер-
вом акте он отсутствует. 

Двусторонние соглашения  являются конкретизирующими актами 
по отношению к многосторонним международным договорам. 5Так в со-
ответствии со ст. 73 Венской конвенции 1963г., в консульских конвенци-
ях, действующих между участвующими в них государствами, могут 
предусматриваться нормы, подтверждающие, дополняющие и   расши-
ряющие положения Венской конвенции о консульских сношениях. 

К примеру,  двусторонние договоры по консульским вопросам  
могут указывать, что до назначения конкретного лица в качестве главы 
консульского учреждения должно быть получено на это предваритель-
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ное согласие государства пребывания (п.1, ст. 3 консульской  конвен-
ции между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и 
Северной Ирландии). 

Отметим, что Венская конвенция не содержит этого положения в 
качестве общей нормы международного права. Она просто констати-
рует, что главы консульских учреждений назначаются представляе-
мым государством  и допускаются к выполнению своих функций раз-
решением государства пребывания (ст. 11, 12 Венской конвенции о 
консульских сношениях). 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что запрос согласия на 
назначение главы консульского учреждения и запрос экзекватуры - это 
нетождественные понятия. Запрос делается предварительно, по ди-
пломатическим каналам, еще до назначения консула и выдачи ему 
консульского патента, и он касается личности консульского предста-
вителя, его приемлемости или неприемлемости для государства пре-
бывания. Экзекватура выдается после официального назначения кон-
сула в ответ на представленный патент. 

В консульской конвенции закрепляется принцип неприкосновен-
ности консульских учреждений,  подразумевающий также то, что по-
лиция и другие власти государства пребывания не могут вступать в 
здания или части зданий консульских учреждений без согласия на это 
главы консульства.6К тому же некоторые  двусторонние конвенции 
РФ, в том числе конвенция между СССР и Соединенным Королев-
ством Великобритании и Северной Ирландии(ст.14), а также конвен-
ция между Правительством СССР и Правительством США(ст.17),  не 
включают и  положение о так называемой "пожарной оговорке", со-
держащееся в ст. 31 Венской конвенции. 

Что касается иммунитетов, в большинстве консульских конвенций 
РФ  содержится положение о том, что консульские должностные лица 
не подлежат юрисдикции государства-пребывания в том, что касается 
их служебной деятельности, то есть конвенции наделяют их только 
служебным, функциональным иммунитетом (например, ст. 19 конвен-
ции с США, ст.18 - с Японией, ст. 17 - со Швецией). Это  положение, 
по существу, воспроизводит  ст. 43 Венской конвенции о консульских 
сношениях 1963 года.7 

Известно, что статус консульских представительств РФ регулиру-
ется не только нормами  международного права (ч.4 ст. 15 Конститу-
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ции РФ), но и национального8, к числу которых относятся консульские 
уставы и им подобные акты. В современном праве РФ действует ФЗ 
«Консульский устав Российской Федерации» от 5 июля 2010 года. 

К моменту принятия Консульского устава РФ нормы Венской 
конвенции о консульских сношениях уже являлись составной частью 
правовой системы РФ, помимо вышесказанного, сложилась тенденция 
к заключению двусторонних  соглашений, регулирующих специфику и 
особенности консульских отношений между РФ и иностранными гос-
ударствами. Именно по этим двум причинам Консульский устав 2010 
года представлен в отличие от Консульского устава 1976 года в доста-
точно кратком содержании. 

Однако, помимо Консульского устава 2010 года, в современном 
российском праве действуют иные, регулирующие положение кон-
сульских представительств, акты, к которым можно отнести Указ Пре-
зидента РФ от 5 ноября 1998г. N 1330 «Об утверждении Положения о 
Консульском учреждении  Российской Федерации». 

Анализируя современное законодательство Российской Федера-
ции в сфере международно-правовых отношений, нельзя не заметить, 
насколько сильно возросла  роль консульского права. 

В последнее время  большинство субъектов РФ проявляют актив-
ность в открытии на своих территориях консульских учреждений. К 
примеру, в Самарской области уже функционируют Генеральное кон-
сульство Республики Кипр (г. Самара), Почетное консульство Италии 
(г. Самара), Консульство Словении (г. Самара). 

Со временем, очевидно, развитие экономического сотрудничества 
и международных связей регионов страны приведет к появлению но-
вых консульских учреждений на его территориях, и, конечно, к даль-
нейшему расширению консульских отношений Российской Федерации 
с зарубежными  государствами. 
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В. С. Чертилин* 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО  
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ САМАРЫ 

К середине XIX века Самара представляла собой сравнительно 
крупный уездный город. Прямые и широкие улицы вдоль Волги, храмы, 
рыночные площади, более полутора тысяч домов, всего лишь 60 из ко-
торых каменные. Рыбный промысел уступил место сельскому хозяй-
ству, которое сделало Самару хлебной столицей не только России, но и 
всей Европы. Население города росло, но страшные пожары год за го-
дом стирали с лица земли добрую половину его архитектурного облика. 
Как птица Феникс Самара возрождалась из пепла, росла и крепла, мед-
ленно, но верно превращаясь из уездного городка в административный, 
культурный и экономический центр региона. 

Открытие новой губернии состоялось 1 января 1851 года. Ее насе-
ление составляло около одного миллиона и трехсот тысяч человек,  а в 
губернской столице проживало лишь 20000. Тогда же было издано 
Высочайшее утверждение Императора Николая I «Об утверждении во 
вновь открываемой Самарской губернии присутственных мест и 
должностных лиц ведомства Министерства Юстиций». 

Первым губернатором стал Степан Григорьевич Волховский. 
Вместе с губернским правлением и канцелярией губернатора 

утверждается должность Губернского прокурора, открываются палаты 
уголовного и гражданского суда, подчиненные Оренбургскому гене-
рал-губернатору. Первым прокурором был назначен тайный советник 
Никита Васильевич Гордиенко и занимал эту должность 4 года. Штат 
прокуратуры комплектовался из приезжих со всей страны. Прошения о 
приеме на службу рассматривались лично Губернским Прокурором и 
Губернатором.  

По Своду Законов Российской Империи деятельность губернских 
прокуроров сводилась к двум основным направлениям: во-первых, они  
направляли административно-судебную информацию генерал-
прокурору, а во-вторых опротестовывали решения губернской адми-
нистрации и судов. Важно отметить, что только прокурор имел 
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надзорные полномочия. Не один другой губернский чиновник или ор-
ган не могли оспорить незаконное решение. 

30 апреля 1851 года в Самаре были открыты палаты уголовного и 
гражданского суда, ставшие апелляционными инстанциями для ниже-
стоящих судов. Начал действовать совестный суд, целью которого бы-
ло примирение сторон. 

В штат палаты уголовного суда входило 6 человек: два секретаря, 
два заседателя от дворянства, товарищ председателя и председатель. 
Первым председателем палаты уголовного суда стал статский совет-
ник Похвалинский.  

Палата гражданского суда состояла из 5 человек: секретаря, двух за-
седателей от дворянства, товарища председателя и самого председателя. 
Возглавил эту палату статский советник Иван Яковлевич Билибин.1 

Назначение на судебную должность в Самару человека с высшим 
юридическим образованием, имеющим степень кандидата права,  ста-
ло заметным общественным событием, ведь до этого судебные долж-
ности зачастую замещались людьми малообразованными, не имеющи-
ми не только профильного, но и вообще высшего образования. К тому 
же Билибин был очень талантливым администратором, семимильными 
шагами поднимался по карьерной лестнице, прыгая сразу через не-
сколько ступеней.  

Однако пребывание Ивана Яковлевича в Самаре оказалось не дол-
гим. Уже в 1853 году 46 летний чиновник был отозван с должности 
председателя палаты гражданского суда за большие долги, образовав-
шиеся из-за пристрастия к карточным играм.  

В «Адрес-календаре» за 1863-1864 годы в должности Самарского 
губернского прокурора значится Дорофей Степанович Синеоков-
Андриевский2. Он родился в 1830 году под Полтавой в дворянской се-
мье. Окончив юридический факультет Харьковского университета, пе-
реехал в Москву, где работал в судебной палате. В середине 50-х годов 
перешел на службу в Пятый Департамент Правительствующего Сена-
та, а в начале 60-х годов был назначен на должность губернского Про-
курора в Самару.  

К 1865 году Дорофей Степанович уже работал товарищем предсе-
дателя Московского окружного суда, а 21 августа 1866 года произо-
шло важное в истории российского правосудия событие. В Митрофа-
ньевском (Екатерининском) зале Московского Кремля состоялось пер-
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вое в Российской Империи судебное заседание с участием присяжных 
заседателей. Председателем суда на тот момент был Синеоков-
Андриевский, а слушалось дело крестьянина Ивана Тимофеева, обви-
няемого в краже со взломом. Присяжные вынесли подсудимому обви-
нительный приговор и признали его заслуживающим снисхождения3. 

К началу 60-х годов XIX столетия в Российской империи резко 
увеличилось число преступлений. Самыми распространенными были 
такие как фальшивомонетничество, конокрадство, незаконная вырубка 
леса, грабеж, поджог и убийство. Только в нашей губернии  в 1863 го-
ду зафиксировано 2282 преступления, что на 630 больше, чем годом 
ранее. Справедливости ради, стоит отметить, что увеличилась и рас-
крываемость, во многом благодаря появлению в 1860 году института 
судебных следователей. В Самару и Самарский уезд было назначено 4 
следователя, а во всю Самарскую губернию – 20.  

Резкое ухудшение криминогенной обстановки стало катализато-
ром к принятию одной из важнейших реформ XIX века – судебной ре-
формы 1864 года. В нашей губернии воплощение в жизнь «Судебных 
уставов» затянулось на целых 6 лет. Все это время продолжали дей-
ствовать органы старой системы.  

Последним председателем палаты гражданского суда стал Васи-
лий Никифорович Макаров. Он занимал эту должность с 1862 по 1870 
годы. До этого в разное время Василий Никифорович исполнял обя-
занности уездного стряпчего, столоначальника, уездного судьи, пред-
водителя уездного дворянства в Бузулукском и Сызранском уездах. 
Вступив в должность председателя палаты гражданского суда, Мака-
ров был возведен в чин коллежского асессора, а к 1870 году получил 
чин коллежского советника. Во многом на его плечи было возложено 
бремя проведения реформации в самарском юридическом сообществе.  

25 октября 1869 года произошло торжественное открытие миро-
вых судов в уездах нашей губернии. Мировой суд имел ряд отличий от 
судов общих: судьи выбирались на определенный срок, отсутствовал 
профессиональный ценз, уголовные и гражданские дела рассматрива-
лись одним судом и единолично судьей, была существенно упразднена 
процедура. Деятельность данных учреждений была направлена на пре-
кращения тяжб путем мирового соглашения. Изначально в должность 
мирового судьи в Самарской губернии вступило 26 человек, 18 из ко-
торых получили звание почетного судьи. В сообщество мировых судей 
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вошли почтенные и уважаемые жители губернии. Например, в статусе 
почетного судьи были утверждены братья Самарины, Шихобалов, 
князь Касаткин-Ростовский, Рихтер, купцы Харитонов и Зиновьев, и 
даже один крестьянин Молин.  

Спустя месяц после открытия мировых судов Сенат утвердил Са-
марского губернатора Григория Сергеевича Аксакова в должности по-
четного судьи. Это событие было с восторгом встречено высшим об-
ществом и еще раз доказывало, какое важную роль государство отво-
дит мировым судам.  

Незадолго до открытия в Самаре Окружного суда, Губернским 
прокурором был назначен Анатолий Федорович Кони. Пребывание в 
Самаре светила российской юриспруденции было не долгим, однако, 
очень важным. Всего лишь 3 недели с 26 июня по 16 июля молодой 
юрист находился в нашем городе. Он осуществлял контроль над под-
готовкой к открытию Окружного суда и успел похлопотать о переводе 
в Самару брата, сосланного в Тобольск. После этого Анатолий Федо-
рович был переведен в Казанскую судебную палату, а через год стал 
Прокурором Петербургского Окружного суда4. 

Самарский же Окружной суд был торжественно открыт 25 ноября 
1870 года в здании на Алексеевской площади (площадь Революции), 
где находится и сегодня5. Окружной суд объединял 6 из 7 уездов. Из-за 
удаленности от губернской столицы Новоузенский уезд было решено 
отнести к Саратовской судебной палате.  

Суд состоял из 2 палат: уголовной и гражданской. Во главе каж-
дой стояли товарищи председателя. К суду были прикреплены при-
сяжные поверенные или как мы их называем сегодня адвокаты. Вся 
губерния делилась на следственные участки, а сами следователи со-
стояли при Окружном суде. Так же в здании суда теперь размещалась 
и «камера» прокурора.   

Можно сказать, что юридическое сообщество Самары после про-
ведения судебной реформы преобразилось и окрепло. Увеличился 
штат сотрудников министерства юстиций, улучшился их качественный 
состав (должности замещались профессиональными юристами, закон-
чившими Московский, Петербургский и Казанский университеты). 

Введение института присяжных поверенных был встречено обще-
ством не однозначно, однако отмечается их выдающаяся роль в разре-
шении многих правовых вопросов и конфликтов.  
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В начале 70-х годов XIX столетия одним из известнейших самар-
ских присяжных поверенных был Егор Александрович Тимрот. Он из-
вестен в первую очередь своей близостью с Львом Николаевичем Тол-
стым. По сохранившимся в архивах документам можно выяснить, что 
именно Егор Александрович содействовал великому писателю в зе-
мельных вопросах и мелких тяжбах, возникавших во время отсутствия 
Льва Николаевича в своем имении6.  

Согласно адрес-календарю на 1887 год в губернское юридическое 
сообщество входило около 70 человек7. При этом штат окружного суда 
составлял 23 человека, имелось  4 – кандидата на судейские должно-
сти, 4 – нотариуса, 13 присяжных и 4 частных поверенных, 2 их по-
мощника, 5 судебных приставов, 9 сотрудников прокуратуры и 3 пред-
ставителя Губернской чертежной палаты (землемеры).  

Так как наш город находился на пути «Москва – Казань», он вы-
ступал своеобразной «почтовой станцией» между университетскими 
городами. Можно сказать, что многие видные юристы своего времени 
останавливались здесь ненадолго, чтобы «сменить лошадей» и про-
должить дальше свое восхождение по службе. Этим и объясняется ко-
лоритность Самарского юридического сообщества.  

Одним из виднейших представителей которого был Яков Львович 
Тейтель. С 1881 года он занимал должность судебного следователя 
при Самарском Окружном суде. Его квартира считалась интеллекту-
альным центром города. В начале 90-х годов XIX столетия в ней соби-
ралась вся городская элита, чтобы обсудить самые свежие новости и 
весьма острые и спорные вопросы. В разное время на таких раутах у 
Тейтеля присутствовали Максим Горький, Алла Бостром, Константин 
Головкин, Николай Гарин-Михайловский.  Не удивительно, что эта 
квартира находилась под постоянным надзором полиции.  

Бывали на приеме у Тейтеля и такие фигуры как Клеменц, Хардин 
и Ленин. 

Ленин вместе с матерью прибыл в Самару в 1889 году8 и после по-
лучения диплома в 1892 году был принят на государственную службу в 
Самарский Окружной суд, где проработал 2 года в качестве присяжного 
поверенного9. Именно 1892-1893 годы – это единственные годы, когда 
Ленин получал жалование как государственный служащий. Попав под 
покровительство Хардина (одного из известнейших самарских присяж-
ных поверенных) и став его помощником, Владимир Ильич сразу же во-
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шел в круг либерального и прогрессивного самарского юридического 
сообщества. Часто за партией в шахматы, Ленин и Хардин обсуждали 
будущее государство, сходились в революционных взглядах. В свою 
бытность самарским присяжным поверенным Ленину удалось выиграть 
3 дела, что достаточно много по тогдашним меркам. Именно Самара ста-
ла для будущего вождя мирового пролетариата стартовой платформой: 
многие люди, с которыми он познакомился здесь, оставили в его жизни  
важный след, а идеи, обсуждаемые с самарскими юристами, переросли в 
идеологию Революции и нового государства. 

Трудно осветить биографии всех юристов, в разные годы входив-
ших в состав Самарского юридического сообщество, но очевидно то, 
что такое их число уникально для провинции. Самара во все времена 
считалась Форпостом российского государства. Нашему региону уде-
лялось особое внимание, в том числе и по линии Министерства Юсти-
ций. Развитые органы судебной власти, удобное географическое поло-
жение и либеральность сообщества притягивали в наш город много 
выдающихся людей, вошедших в историю не только Самарского края, 
но и всей России.  
____________________________ 
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