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I. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА РОССИИ

УДК 340(091):303.1 

Ульянов А. Ю.

Научный руководитель Струнский А. Д.

ассистент кафедры истории и теории государства и права,

«ФГАОУ ВО «КФУ им В. И. Вернадского»

Перспективы применения метода контент-анализа

в изучении истории государства и права России

Статья посвящена вопросу возможности и эффективности применения мето-

да контент-анализа в изучении истории государства и права России. Также 

приводятся практические примеры применения данного метода при изучении 

обоснованности проектов государственных реформ М. М. Сперанского.

Ключевые слова: метод, методология, история государства и права России, 

метод контент-анализа, наука.

История государства и права России, как и любая другая наука, направле-

на на получение объективных знаний о действительности, их систематизацию,

а также на раскрытие и обобщение отдельных закономерностей с целью по-

строения логически верной системы знаний. Она представляет собой систему 

представлений о развитии государственно-правовых явлений в их целостности, 

единстве и взаимосвязи, а также обосновывает основные причины и послед-

ствия таких явлений, как возникновение и становление государственных систем 

и институтов. Стоит сказать, что история государства и права России выступает 

историко-теоретической юридической наукой, имеющей фундаментальное зна-
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чение для других наук, которые в той или иной мере затрагивают проблемы го-

сударства  и  права.  Вышесказанное  подтверждается  фактом  того,  что  знание 

действующего  права  и  функционирования  современных  государственных 

институтов невозможно без  усвоения истории их возникновения  и  развития.

В связи с вышеизложенным, изучение различных вопросов методологии науки 

является весьма важным и актуальным [1, с. 10–11].

Методология представляет собой учение о методах,  которые позволяют 

проводить исследование предмета. В свою очередь, под методом следует пони-

мать совокупность правил и принципов научной деятельности,  применяемых 

для получения истинных знаний [4, с. 15]. Следовательно, методология должна 

способствовать изучению наукой истории государства и права России её пред-

мета  – исторических закономерностей развития государства и права. Методы 

науки можно классифицировать на две большие группы: общенаучные (анализ, 

синтез,  абстрагирование, обобщение, классификация и т. д.)  и частнонаучные 

(системно-структурный, исторический, сравнительный, статистический и т. д.) 

[1, с. 11]. На наш взгляд, особый интерес представляют перспективы примене-

ния метода контент-анализа в изучении государства и права России.

Метод контент-анализа используется социологической наукой и основан 

на изучении текстовых и графических документов с целью обнаружения раз-

личных фактов и тенденций, отраженных в данных документах. Название само-

го метода происходит от английского слова «contents», означающего «содержа-

ние». Объектом контент-анализа может служить текстуальное и графическое со-

держание различных исторических документов, материалов средств массовой 

информации, кинофильмов и публичных выступлений. При исследовании раз-

личных массивов информации с помощью данного метода производится изуче-

ние выраженных мыслей и позиций, а также анализ конструкций предложений 

и частота встречаемости конкретных значимых слов, которые в результате поз-

воляют  понять,  как  именно  человек  воспринимает  и  относится  к  событиям 

окружающей действительности. Метод контент-анализа проводится в несколько 

этапов [5, с. 87].
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1. Изначально выбирается источник анализа, а также определяются цели

и задачи проводимого исследования.

2. Вторым этапом выступает выделение смысловых единиц контент-ана-

лиза (например, название тем или заголовков).

3.  Затем необходимо определить единицу анализа  текста,  отражающую 

интересующие исследователя проблемы (слово, предложение).

4.  Четвёртым этапом выступает обработка данных:  содержание,  способ 

презентации, соответствие материала теме и степень его выделенности.

5.  Финальный этап  будет  заключаться  истолкование  результатов

исследования  в  соответствии  с  изначальными  целями  его

проведения [5, с. 89–90].

В качестве  примера практического  применения метода контент-анализа

в изучении истории государства и права России можно привести исследование 

записок выдающегося реформатора и государственного деятеля Михаила Ми-

хайловича Сперанского. Предлагаемые им проекты обосновывались в статьях

и записках императору Александру I. Примером одного из выдающихся проек-

тов М. М. Сперанского может служить «Проект Уложения государственных за-

конов»  1809  года,  который  предусматривал  предоставление  населению  гра-

жданских и политических прав вне зависимости от сословия [2, с. 223]. Необхо-

димость данной реформы была описана в статье государственного деятеля под 

названием «Ещё нечто о свободе и рабстве», в которой он рассказывает о взаи-

мосвязи свободы политической и свободы гражданской. 

Важным моментом при проведении исследования является изучение вы-

раженных мыслей и частота повторения в тексте таких значимых слов и слово-

сочетаний, как: «свобода», «конституция» и «разделение властей».  Указанные 

слова и словосочетания могут свидетельствовать о наличии твердой убежденно-

сти реформатора в необходимости демократизации русского общества для его 

дальнейшего успешного развития. Использование метода контент-анализа при 

изучении записок М. М. Сперанского позволяет нам также убедиться в его заин-

тересованности в процветании России, а также уверенности в необходимости и 
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целесообразности  внедрения  принципа  разделения  властей,  реформирования 

судебной системы, демократизации общества и построении социального госу-

дарства.

В статье «Ещё нечто о свободе и рабстве» говорится о том, что если в го-

сударстве  утверждены  политические  права,  то  гражданское  рабство  будет 

уменьшаться само собой, поэтому необходимо предоставить политические пра-

ва дворянству, купцам и государственным крестьянам, а гражданские – абсо-

лютно всему населению.  Экономическая  обоснованность  такого  решения за-

ключается в том, что демократия будет способствовать накоплению человече-

ского капитала, развитию экономической свободы и, как следствие, повышению 

уровня жизни всего населения страны. Проанализировав данную записку, мож-

но понять, что реформатор действительно считал острой проблему демократи-

зации российской общества  и  видел в  ней возможность  решения множества 

проблем внутри государства [2, с. 78–80].

«Проект Уложения государственных законов» также предусматривал вне-

дрение  принципа  разделения  властей  на  законодательную  (Государственная 

Дума), исполнительную (министры) и судебную (Сенат Судебный). При этом 

сохранялась абсолютная власть императора и создавался совещательный орган 

под названием Государственный Совет, который должен был заниматься подго-

товкой законов и отправкой их на рассмотрение в Государственную Думу. Обос-

нованность такого решения можно найти во второй главе «Введения к уложе-

нию государственных законов» под названием «О разуме Государственного уло-

жения», которое заключалось в том, что невозможно основать правление на за-

коне, если государственная власть будет и творить закон, и исполнять его. По 

мнению  реформатора,  принцип  разделения  властей  должен  минимизировать 

ошибки в управлении государством, а также способствовать развитию демокра-

тического общества [2, с. 143–146]. 

Подводя итоги, следует сказать, что метод контент-анализа действительно 

может применяться в изучении истории государства и права России, поскольку 

он даёт возможность разобраться в обоснованности решений, позициях и мыс-
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лях тех или иных государственных деятелей относительно происходящих собы-

тий, а также понять причинно-следственную связь отдельных наиболее значи-

мых исторических событий.  Использование данного метода социологической 

науки на примере записок и пояснений к проектам М. М. Сперанского позволя-

ет определить отношение самого учёного к сложившейся ситуации в государ-

стве, а также выяснить смысл и истинное назначение предлагаемых им реформ, 

которые, хотя и носили половинчатый характер, однако оказали огромное влия-

ние на дальнейшее развитие России.  Вышесказанное подтверждается фактом 

того,  что  предложенные  преобразования  способствовали  созданию  Государ-

ственного Совета в 1810 году, завершению министерской реформы в 1811 году, 

а также послужили основой для проведения Судебной реформы 1864 года и об-

разования в 1906 году Государственной Думы [3, с. 55–58]. Стоит обязательно 

сказать,  что данный метод социологической науки также может применяться 

для изучения дневника Николая II, сочинений В. И. Ленина и множества других 

документов, которые смогут восстановить причинно-следственную связь опре-

деленных исторических событий.
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Влияние личности Петра I на государственно-правовые

реформы начала XVIII века

Статья посвящена анализу личности Петра I и ее влияния на государственно-

правовые реформы. Приводятся мнения и оценки личности императора, значи-

тельное  внимание  уделено  психологическому  портрету  Петра  Великого,

его детству и другим событиям из его биографии, которые могли повлиять

на сознание императора и, как следствие, на проводимые им государственно-

правовые реформы.

Ключевые  слова: Петр  I,  личность  в  истории,  государственно-правовые

реформы.

Начало XVIII века в истории России – время масштабных преобразова-

ний,  выход  нашего  государства  на  новый  уровень  на  международной  арене,

и, конечно, нововведения внутри самого государства. В этот период был создан 

флот; была выиграна затяжная война, в результате которой Россия получила вы-

ход  к  Балтийскому  морю;  было  налажено  обучение  граждан;  в  целом  шло 

культурное развитие государства. Русское царство стало именоваться Россий-

ской империей, а  к титулу  царя добавился титул императора. Этот огромный 

вклад в развитие России внес первый император Петр Великий. 

Петр I – достаточно сложная и противоречивая фигура в истории. Он от-

личался тем, что сочетал в себе вспыльчивость и в это же время рассудитель-
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ность. Личность, характер, наклонности – вся его сущность в полной мере отра-

жалась на реформах, которые он проводил. 

В истории с конца XVIII века и по настоящее время существует множе-

ство оценок личность Петра I, его роли в истории России. Официально в исто-

риографии Петра Великого принято считать одним из выдающихся деятелей го-

сударства, который благоприятно повлиял на Россию и дал ей толчок для разви-

тия  в  дальнейшем.  Однако такие историки,  как  Николай Карамзин,  Василий 

Ключевский, Александр Герцен [7, с. 748, 758, 760, 764], высказывали противо-

положное мнение и давали критические оценки деятельности первого россий-

ского императора. 

Петр I получил прекрасное домашнее образование, он изучал немецкий, 

голландский, английский и французские языки. Благодаря дворцовым мастерам, 

Петр Алексеевич смог освоить столярное, токарное, оружейное, кузнечное ре-

месло. Нельзя не отметить,  что рос будущий император крепким, физически 

сильным ребенком,  он  обладал  хорошей  памятью и  отличался  умственными 

способностями. 

Петр I в десятилетнем возрасте был объявлен царем вместе со своим бра-

том Иоаном, но правила за них сестра. До того как занять трон, будущий импе-

ратор учился и жил в селе Преображенском под Москвой со своей матерью. Бу-

дучи мальчиком, он очень любил военное дело: из своих ровесников царь со-

здал два потешных полка – Преображенский и Семеновский, которые в буду-

щем стали царской гвардией [4, с. 529].

В. О. Ключевский  отмечал,  что  «с  летами  детская  Петра  наполняется 

предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного ору-

жия, довольно полно представлена была московская артиллерия, встречалось 

много деревянных пищалей и пушек с лошадками» [4, с. 521]. Вся детская одер-

жимость маленького Петра армией и любовь к военному делу, как мы считаем, 

нашла свое отражение в годы правления императора. Возможно поэтому на про-

тяжении всего периода царствования Петр Алексеевич воевал и одной из глав-

ных его реформ стала военная. Петру I удалось реформировать стрелецкое вой-
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ско, была введена рекрутская повинность и изменена система военного обуче-

ния и структура армии, правитель взял курс на перевооружение армии.

В 1682 году произошло восстание стрельцов, в котором Петру I пришлось 

принимать непосредственное участие, также произошло восстание раскольни-

ков с выходками старообрядцев. Юный Петр был свидетелем всех этих зверств, 

однако при этом мальчик сохранял хладнокровие и непоколебимость перед всем 

этим ужасом. На Красном крыльце рядом с матерью мальчик видел, как стрель-

цы подхватывали на копья его союзников, но выражение лица его не менялось 

[4, c. 525]. Все события 1682 года навсегда остались в памяти будущего импера-

тора России, что, возможно, отразилось на его психическом здоровье и миро-

воззрении. 

Шло время и маленький смышлёный мальчик стал взрослеть и понимать 

какая сила сосредоточена в его руках. Так во второй половине 1680-ых годов на-

чались столкновения Петра Алексеевича и его сестры Софии, где каждый стре-

мился стать единственным носителем власти. Петр I оказался решительней, он 

смог совершить переворот в свою пользу. Свою сестру царь заключил в мона-

стыре, а ее соратники были казнены или сосланы. 

Из-за случившейся психологической травмы в детстве Петр I всегда нахо-

дился в позиции защиты, он всегда ждал нападения и не мог доверять людям. 

Император был истеричной и агрессивной личностью, у него наблюдался вну-

тренний конфликт. С одной стороны, Петр Алексеевич был очень творческой, 

культурной и тонкой личностью, что выражалось в его любви к искусству. Так, 

к культурным реформам императора можно отнести создание первого русского 

музея – Кунсткамеры, введение европейских обычаев на новую одежду, парики. 

С другой стороны, чертами характера Петра I выступали грубость, жестокость

и отчаянность. Это прослеживается в увлечении Петра Алексеевича придумы-

вать различные пытки, претворять их в жизнь и просто лицезреть со стороны на 

исполнение казней. 

Император решил изменить правила публичного насилия. Еще до своего 

путешествия по Европе им была усилена театральность и жестокость публич-
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ных казней. Петр I сам руководил двумя казнями в 1690-ые годы. Одним из из-

вестных случаев стало дело с Якобом Янсеном, здесь Петр проявил личную за-

интересованность. Мужчину приговорили к колесованию, этот вид казни упо-

минался первый раз в русской практике. Его кости должны были быть сломаны 

в  колесе,  затем отрублена голова и  повешена  на  колесо,  части  тела  должны 

были быть отправлены в мертвецкую [5, с. 509].

В 1689 году по наводке царевны Софии четыре стрелецких войска восста-

ли,  пока  Петр  I  был  в  Европе.  По  возвращению  император  стремился

наказать всех причастных, около 800 человек было казенно и примерно 269 – 

выпороты [5, с. 510].

Зрелищность и театрализованность казней усилилась, когда Петр  I вер-

нулся из Европы, он привез образцы страшных пыток для людей. Возможно,

из-за опасения новых заговоров и предательств император использовал симво-

лизм для демонстрации своей власти. Правоту присущих ему суждений Петр I 

оправдывал характером своей власти: «Монархов власть есть самодержавная, 

которым повиноваться сам Бог за совесть повелевает» [8, с. 316].

Законы начала  XVIII века также отражали любовь Петра I к насилию и 

пыткам: главным предупреждением преступности стало устрашение. Например, 

в  Артикуле  воинском  1715  года  сказано,  что  казни  должны  приводиться 

своевременно на местах в целях устрашения, что явствовало из специальных 

оговорок, например: «...дабы через то страх подать и оных от таких непристой-

ностей удержать...» [2, с. 100].

С  момента  как  Петр  I  начал  править  самостоятельно,  было  проведено 

множество реформ и преобразований. С его деятельностью связаны такие собы-

тия, как Азовские походы, Великое посольство, Северная война, введение кол-

легий, создание Синода и Сената, издание указа о престолонаследии и единона-

следии, введение Табелей о рангах и многие другие. 

Улучшение своего государства было одной из идей существования Петра 

Великого.  Император  был  готов  жертвовать  всем ради  блага  своей  страны, 

поэтому он, не задумываясь, как обычный рабочий, брал в руки топор, лез на 
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матчу, стрелял из пушек [1, с. 256]. На одной из прогулок Петр I говорил: «Вра-

чую тело свое водами, а прочих примерами; и в том, и в другом исцеление вижу 

медленное…» [6, с. 35]. Этим он давал пример службы и государству, и само-

державной власти. 

На  мировоззрение  Петра  I  также  большое  влияние  оказала  Немецкая 

слобода  –  район  Москвы,  который  являлся  местом  поселения  европейцев 

[1, с. 252]. Именно этот район стал для будущего императора первым «окном в 

Европу», здесь Петр I устремил свой взгляд на запад, нашел иностранных дру-

зей, а в будущем дипломатов России, таких как Лефорт, Гордон и др. Так случи-

лось Великое посольство Петра I, после чего Россия подверглась европеизации: 

император стал приглашать на службу иностранных специалистов, отправлять 

русских дворян на обучение в Европу, закупать вооружение на Западе. Также 

Петр I начал проводить коренные преобразования в законодательстве. Так, на 

смену Приказам пришли Коллегии, был принят Генеральный регламент, измене-

ны правила престолонаследия. Император, по примеру западных стран, начал 

сосредотачивать в своих руках абсолютную власть. Все эти преобразования, бу-

дучи  идеями Петра  I,  смогли  реализоваться,  благодаря  интересу  императора

к европейскому укладу общества.

Важным событием начала XVIII века стало строительство Санкт-Петер-

бурга. Для Петра I было важно иметь город с выходом в Балтийское море, также 

была  возможность  создать  этот  город  поистине  европейским.  Кроме  того, 

Петр I  с  самого  рождения  менял  свое  место  жительства:  вначале  это  была 

Москва,  затем  после  смерти  отца  он  жил  в  селе  Преображенском.  Москва

с теми событиями 1682 года оставила страшный отпечаток на психике Петра I

и никаким образом не могла быть ему домом с чистыми воспоминаниями.

Огромные силы были брошены на строительство Санкт-Петербурга. Гово-

рят, что город стоит на костях и в этом есть правда, ведь сколько человеческих 

судеб было сломано,  тысячи крестьян и заключенных погибли,  строя Санкт-

Петербург. Петр I шел к своей цели, и в 1712 году Санкт-Петербург стал столи-

цей России. Можно сказать, что этот город отражал внутренний мир императо-
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ра: город был построен в жестких условиях, но его культурная жизнь выражала 

красоту и любовь к искусству. 

Несмотря на вспыльчивость, грубость и жестокость, Петр I реформировал 

Россию, вывел ее на новый уровень. Хотя портрет его личности и получает про-

тиворечивые оценки, нельзя оспорить тот факт, что Петр Великий определил 

путь России на много лет вперёд. 

Вместе с периодом правления Петра I в Россию пришла европеизация, 

стала устанавливаться абсолютная монархия. Петр I был решительным, любил 

перемены, но и терпел поражения, однако все равно уверенно шел к своей цели. 

Так,  благодаря  крутому  нраву  Петра  I–  Россия  выиграла  Северную  войну;

из-за  его  тяги  к  знаниям  и  любви  к  искусству  –  Российская  империя  стала 

культурной державой; острый ум Петра  I  помог изменить уклад жизни обще-

ства и государственный строй. 

Однако была и обратная сторона медали всех петровских преобразований. 

Она заключалась в том, что многие реформы были достигнуты путём насилия 

над  населением,  полного  его  подчинения  воле  монарха.  Даже А. С. Пушкин, 

при всей любви к Петру I, считал, что многие его указы были «жестоки, свое-

нравны и, кажется, писаны кнутом» [9, с. 323].

Благополучие государства  было целью Петра I  во  что бы то ни стало.

Он считал себя служителем своей империи.  Начало XVIII  века стало новым 

переломным периодом в истории, благодаря первому императору Петру I.
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В статье рассматриваются современные экологические проблемы, они соот-

носятся с аналогичными проблемами, существовавшими в СССР в первой поло-

вине 20-го века, а также рассматриваются пути их законодательного разре-

шения советским правительством.

Ключевые слова: экология, правительство, экологическое право, ресурсы, по-

требление, окружающая среда, экосистема, природа.

На данный момент на планете земля проживает около семи с половиной 

миллиардов человек. Данный факт является причиной того, что ученые, полити-

ки и просто обычные люди стали задумываться над проблемой обеспечения че-

ловечества необходимыми ресурсами и поддержания благоприятной окружаю-

щей среды для человеческого организма.

Одним из решающих аспектов дальнейшей судьбы всего человечества яв-

ляется экология.  Экология подразумевает под собой,  с  одной стороны, науку

об  окружающей  среде,  с  другой  стороны,  метод  сосуществования  природы

с обществом.
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Наиболее важной трактовкой для данной работы является второе опреде-

ление экологии.  Оно связанно со взаимодействием человека с  природой,  его 

воздействием на животный и растительный миры.

Исторически так сложилось, что человек при возникновении у него по-

требностей удовлетворял их посредством экспроприации необходимых ресур-

сов у природы. Зачастую люди совершали это, не задумываясь о последствиях, 

приносимых разрушительными действиями  во  исполнение  и  удовлетворение 

своих потребностей.

На начальных этапах факт того, что человек занимался собирательством и 

охотой, не предвещал никаких неблагоприятных последствий, ведь на тот мо-

мент  количество людей было не таким многочисленным. Со временем же вы-

росло не только количество людей, проживающих на планете, но и сфера их по-

требностей постоянно расширяется, становится все многообразней. Это в свою 

очередь требует добычи все большего количества ресурсов и производства труд-

ноперерабатываемых материалов и субстанций, таких как пластик или резина.

Столь качественные перемены приводят к тому, что на данный момент 

экологи со всего мира бьют тревогу. Это вызвано тем, что в результате челове-

ческой  активности  происходит  изменение  климата  в  глобальном  масштабе,

во  многом  вызванное  глобальным  потеплением,  истощаются  природные

ресурсы,  происходит  разрушение  озонового  слоя,  загрязнение  пригодной

для питья воды, которая и так имеется в ограниченном количестве, истощаются 

лесные ресурсы.

Помимо того, что человек забирает все, что только можно из окружающе-

го его мира, он еще и выбрасывает трудно и долго перерабатываемые структу-

ры, и вещества в землю, начиная от пластиковых пакетов и бутылок, заканчивая 

радиоактивными отходами.

Правительство вынуждено прислушаться к опасениям экологов о скором 

истощении  не  только  сырьевой  базы,  но  и  банально  кислорода,  который

так необходим для человеческого дыхания.
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Поэтому правительство стран старается вводить даже на законодательном 

уровне запреты на деятельность, приводящую к ухудшению уже и так плачев-

ной экологии. Этот вопрос касается даже не отдельных стран и государств, а за-

трагивает межгосударственные интересы, проблема достигла таких масштабов, 

что только сообща государства  смогут  решить нависшую над человечеством 

опасность.

Не сказать, что правительство только сейчас осознало всю необходимость 

поддержания экологии, просто в данный момент этот вопрос является одним

из основных на повестке дня.

Но не стоит упускать из внимания тот факт, что и раньше принимались за-

коны,  направленные на  регуляцию отношений между человеком и  природой 

[2, с. 3]. Моя цель как раз и состоит в том, чтобы рассмотреть нормативно-пра-

вовые акты на данную тематику, изданные в нашей стране во временном отрез-

ке с 1917 по 1945 года.

На тот момент страна имела название Союз Советских Социалистических 

Республик (сокращенно СССР). На данном временном отрезке государство про-

ходило не самые простые этапы своего существования.

Во-первых, с 1917 по 1922 в стране была Гражданская война, вызванная 

сменой власти путем революционных действий. В результате этой войны госу-

дарство было отброшено назад как в экономическом уровне, так и в уровне жиз-

ни граждан.

Во-вторых, революция подразумевала полный отказ от прежних канонов, 

законов и условностей жизни. Возможно, это в некоторой степени это было хо-

рошо, ведь открывался простор для изменений, которые с другой стороны было 

крайне рискованно проводить в еще не устоявшейся обстановке в стране.

В-третьих, затем необходимо было восстановить все сферы жизнедеятель-

ности общества и государства путем индустриализации, коллективизации и во-

енного коммунизма.

В-четвертых, только страна встала более или менее с колен, так появилась 

другая угроза для государства в виде фашистской агрессии. Это вынудило пра-
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вительства переместить вектор своего внимания на подготовку к предстоящей 

войне.

Совокупность данных факторов и определили тенденцию в развитии эко-

логического права на данном этапе существования государства: советское об-

щество,  относилось  к  природе  потребительски  и  всячески  терроризировало 

окружающую среду. Особенно это проявляется как раз в выбранный мною вре-

менной период – с 1917 по 1945 года, ведь необходимо было не только возро-

дить экономику страны и построить совершенно новое государство, основанное 

на коммунизме и социализме, но и затем защитить достояние революции от тех, 

кто  покушался  на  социалистическую  систему  и  не  хотел  распространения 

«большевистской заразы» на другие страны.

Во многом развитие государства обеспечивалось за счёт варварского отно-

шения к природе, которая воспринималась лишь как источник тех необходимых 

благ, которые нужны были для постройки советского режима [7, с. 10–15].

Для подтверждения данного высказывания необходимо рассмотреть такие 

законодательные акты, как Декрет «О земле» от 1917, Декреты от 1918 «О ле-

сах», от 1919 «О сроках охоты и о праве на охотничье оружие», от 1920 «О не-

драх земли», от 1921 «Об управлении лечебными местностями (курортами) об-

щегосударственного значения», 1921 «Об охране памятников природы, садов и 

парков», от 1922 «О введении в действие Земельного кодекса, Лесной кодекс 

1922года, Положение о недрах земли и их разработке от 1923 года и Положение 

об основах организации рыбного хозяйства от 1924 года, а также некоторые зе-

мельные и водные кодексы республик, как например Водный кодекс Туркмен-

ской ССР [4, 9, 10].

Всего в затрагиваемый мною период экологическое право прошло два эта-

па своего развития:

1. С 1917 по 1922 происходило становление законодательства после того, 

как все прежние законы, созданные еще в Российской империи, прекратили своё 

действие.
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2. С 1922 по 1945 развивалось законодательное направление охраны при-

роды.

Самым первым актом является Декрет «О земле». Хотя он в своей основе 

имел экономические изменения, создававшие некую защиту и природных ре-

сурсам  страны,  ибо  ограничивалось  использование  ресурсов,  основная  цель 

данного декрета заключалась в национализации земель [3, c. 136].

Также, принимая во внимание опыт имперской России в природоохран-

ной области, были позже составлены и декреты, конкретно регулирующие раз-

меры потребления определённых видов ресурсов. Например, в Декрете «О ле-

сах» была установлена норма лесозаготовки, а также были расписаны виды зе-

мель [5, с. 117–125].

Помимо общесоюзного уровня и в республиках принимались подобные 

местные кодексы. Как, например, уже упомянутый Водный кодекс Туркмени-

стана. Он был направлен на установление режима пользования ограниченными 

водными ресурсами республики, разграничивал виды пользования водой – для 

домашних нужд и водопоя скота, для орошения и для промышленно-техниче-

ских целей, определял права на воду.

Казалось бы, что Советское правительство заботилось об экологии, ведь 

было издано столь много декретов, направленных на регулирование отношений 

между обществом и природой. На мой же взгляд, все эти декреты и кодексы 

были направлены лишь на контроль использования государственных благ кем-

либо другим, кроме правительства. Тот же Водный кодекс Туркменистана [1] 

был  лишь  попыткой  распределения  ограниченного  количества  воды  так,

как было более благоприятно для власти советов. Это подтверждает тот факт, 

что за незаконное использование воды в районах с законченным определением 

прав на воду человек мог быть приговорен к наказанию в общем порядке На-

родным Судом.

Да и само правительство не всегда придерживалось собственно же уста-

новленных стандартов потребления [6, с. 9]. К примеру, в период индустриали-

зации происходило массовое вырубание деревьев. Затем последовал период пя-
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тилеток, во время которого использовались все возможные ресурсы. Во время 

пятилеток появилось так называемое «стахановское движение», которое заклю-

чалось в поощрении работников на переработки, которые зачастую приводили

к  тому,  что  ресурсы,  добытые  сверх  меры,  оставались  неиспользованными,

так  как  не  вписывались  в  уже  установленный  правительством  план.

За пятилетками последовала ужаснейшая война, которая буквально уничтожила 

страну [9, c. 224].

Иными словами, хотя правительство в начале данного периода и пыталась 

вводить  нормативные  конструкции,  регулирующие  отношения  между  обще-

ством и природой, но позже вектор внимания был перемещён на более насущ-

ные проблемы. Так последние действия в области охраны природы были совер-

шены в 1924 году, когда в СССР было образовано ВООП (Всероссийское обще-

ство охраны природы) и издан крайний декрет «Об основах организации рыбно-

го хозяйства» [8, с. 37–45]. В конституции РСФСР 1937 уже не было ни намёка 

на экологию – не было ни единого упоминания об «окружающей среде» и о 

«здоровье граждан». Последующий нормативно-правовой акт в данной сфере 

был издан лишь в 1960-х годах [10, c. 26].

И это упущение советского правительства можно вполне оправдать, ведь 

между экологией и удержанием власти и поддержанием суверенности государ-

ства любое правительство выбрало бы последнее. Так будут ли кого-то интере-

совать  проблемы  загрязнения  природы  отходами  производства,  когда  данное 

производство направлено на создание оружия, создаваемого с целью предотвра-

щения  гибели  людей  на  поле  боя  и  с  целью  отбить  атаку  врагов?

Конечно же нет.

Главное – чтобы наше современное правительство исправило недочет со-

ветского и создало все условия для сохранения той экосистемы, тог окружаю-

щего мира, которые будут пригодны не только для жизни человека, но и для 

поддержания существования растений и животных.
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Статья посвящена регулированию карантинов в период Российской империи.

В ней рассмотрены способы борьбы с эпидемиями 18 и 19 века, а также струк-

тура и обязанности Карантинных служб согласно «Уставу пограничных и пор-

товых  карантинов»  и  «Положению о  Карантинной  страже»,  вошедшему в 

«Устав о карантинах».

Ключевые слова: карантинная стража, карантин, Российская империя. 

Настоящая статья посвящена теме правового регулирования карантинов

и карантинных учреждений не случайно, ведь не так давно пандемия коронави-

руса охватила весь мир и заставила практически все население нашей планеты 

сменить свой привычный образ жизни. И сейчас наше государство, как и вся 

планета, охвачено проблемой борьбы с коронавирусной инфекцией. Это еще раз 

подтверждает, что борьба с эпидемиями и пандемиями является вечной пробле-

мой отдельных государств и мирового сообщества в целом, хотя до вспышки ко-

ронавирусной инфекции ей уделяли мало внимания в последние десятилетия.

В то  же  время существование  этой  проблемы всегда  кардинальным образом 

влияло на развитие государственно-правовых явлений и период Российской им-

перии не является исключением.

В конце XVIII века произошла последняя крупная вспышка чумы в Евро-

пе, которая пришла в Москву из Северного Причерноморья во время Русско-
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турецкой войны, что вызвало страшную смертность, панику в городе, и в конеч-

ном итоге все это вылилось в Чумной бунт. Борьба с эпидемиями в России в 

XVIII веке приобрела характер государственных мер, которые непосредственно 

входили в обязанности Императорского совета и Сената.  Специальные меро-

приятия были организованы Медицинской комиссией. 

В начале XVIII века Российская империя уже имела опыт борьбы с эпиде-

миями и организацией карантинных служб. Как только империя получала вести 

о начале эпидемий в других государствах, на границах сразу же стали устанав-

ливаться посты. На этих карантинных постах всех путешественников задержи-

вали на шесть недель, их вещи окуривались дымом полыни или можжевельни-

ка, происходила перепись писем, а металлические деньги промывались уксусом. 

Власть направляла в карантинные зоны врачей для выявления и лечения паци-

ентов, а также туда отправлялись военные команды, которые должны были сле-

дить за порядком. Для регулирования карантинных служб необходимо было со-

здать соответствующий документ, которым стал «Устав пограничных и порто-

вых карантинов». Он ввел новые улучшенные способы дезинфекции, которые 

позволили «сохранять от уничтожения жилища, упростить доставку товаров и 

почты». И действительно, эффективность данных мер ощущалась на практике. 

Так, чума, которая не раз появлялась на границах Российской империи, редко 

достигала внутренних районов [1, с. 738]. 

В течение 18 века в стране не раз происходили попытки создания более 

структурированной государственной карантинной службы, но все они не увен-

чались успехом, очевидно, причиной этого было недостаточное внимание госу-

дарства к решению данной проблемы.

И только в период правления Екатерины II, когда военно-политическое и 

экономическое положение в Европе значительно усилилось, а торговля стала за-

нимать важное место в жизни государства, в конце 18 века издается «Положе-

ние о карантинном доме на острове Сескаре» для Балтийского моря [2, с. 584]. 

Но вскоре стало понятно, что и оно не является универсальным. Перед государ-

ством стала новая цель: пересмотреть старую и создать новую государственную 
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карантинную службу и специальное законодательство, регулирующее ее. Пер-

вым делом следовало разработать будущее законодательство, и уже в 1800 году 

эта цель была выполнена. Данным документом стал «Устав пограничных и пор-

товых карантинов». Он включил в себя 10 отделений. 

В уставе оговаривались виды карантинов – одни учреждались при сухо-

путной границе, а другие при портах (п. 11). Кроме этого, в нем было сказано, 

что  количество  карантинов  не  постоянно  и  по  мере  необходимости  оно

может  изменяться  (п.  12).  Также  в  уставе  было  сказано,  что  карантинную

контору  составляли  3  члена:  инспектор,  товарищ  и  доктор  или

штаб-лекарь (п. 14) [3, с. 202]. 

Обязанностью карантинной конторы являлось: требовать от сухопутных

и портовых таможен наличие реестров в двух экземплярах по привозимым това-

рам и вещам. Первый экземпляр отсылался в Таможню для предварительного 

сведения, а на втором напротив каждой вещи должно было указываться необхо-

димое для очищения в пакгаузе время. Ежедневно в Карантинную контору по-

ступали подобные рапорты от карантинных комиссаров, досмотрщиков, меди-

цинских чинов и караула о задержанных. В них прописывались вновь заболев-

шие, умершие, перемещенные из больницы обыкновенных болезней в опасную, 

выпущенные из карантинного дома; о числе путешествующих, приходящих су-

дов  с  наименованием  товаров  и  вещей  и  наложением  сроков  очищения.  На 

основании этого составлялись семидневные рапорты, которые отсылались к на-

чальствующему  в  Губернии  (п. 22).  Также  обязанностью  был  поочередный 

объезд одним из членов карантинной конторы берега и осмотр кордонов (п. 25). 

Так как время, в которое происходили задержания товаров и вещей при порто-

вых и пограничных карантинах для очищения, зависело от опасности места от-

правления и следования, то карантинная контора обязана была иметь предвари-

тельные сведения обо всех зараженных местах, а также предпринимать необхо-

димые меры и определять сроки для выдерживания карантина как людям, так и 

привозным товарам и вещам (п. 26).
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В карантинной конторе всегда должны были находиться две прошнуро-

ванные и опечатанные книги. В одной книге записывали всех, кто выдерживал 

карантин с их пожитками, а в другой были записаны товары и вещи, с показани-

ем сроков, в течение которых они будут храниться в пакгаузах. Данные книги 

под  конец  каждого  года  должны  были  отсылаться  в  Коммерц-коллегию,

где происходила их поверка (п. 36–37). Кроме вышесказанного, в обязанности 

Карантинной конторы также входило: 1) определять срок карантина в соответ-

ствии со временем года, в которое к границе прибывали товары и вещи; 2) опре-

делять опасность заражения товаров в зависимости от места их отбытия и сле-

дования (п. 40) [3, с. 205]. В случае появления опасности управляющий губер-

нией должен был в срочном порядке создавать в Карантинной конторе меди-

цинский  совет,  в  который  входили  члены  врачебной  управы  и  медицинские 

чины, находящиеся при карантинном доме (п. 54). 

В начале 19 века развитие карантинной службы шло в основном экстен-

сивным путем, происходило значительное увеличение количества карантинных 

учреждений на границах. В основном это происходило на более эпидемиологи-

чески опасных направлениях, в то время ими являлись азиатские, кавказские

и турецкие внутренние и приграничные территории. На европейской границе 

Российской империи в это время, наоборот, происходили совершенно противо-

положные процессы. В связи с этим, в 1816 году было принято постановление 

«Об охранении Российских берегов и портов на Балтийском и Белом морях от 

внесения в  оные заразительных болезней»  [4, с. 856].  В соответствии с  ним, 

дальнейшее продолжение работы карантинов и создание новых на территории 

Балтики является нецелесообразным из-за большой растраты денежных средств 

на их содержание и происходящих от их деятельности ограничений в развитии 

торговли [5, с. 216–224].

Но уже с 19 века начинается распространение холеры, которая до этого 

существовала только в Индии, однако внезапно и трагично для человечества 

приобрела характер пандемии, учет которых ведут с 1817 года. Как бы ни толко-

вали это взрывным ростом международной торговли, численностью колониаль-
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ных войн, значительной миграцией людей – все равно это не может полностью 

объяснить такого взрыва активности холеры. Россия пережила 37 холерных лет.

И поэтому 1818 году будет издан «Устав о карантинах», он впервые офор-

мит понятие государственной службы в карантинах, но данное законодатель-

ство будет недоработанным, поэтому в 1832 году будет подготовлена его редак-

ция, которая включит в себя новые положения, регламентирующие как каран-

тинную деятельность, так и правовой статус стражи в карантинах. Также со-

гласно данному нормативному акту учреждается особая служба, которая охра-

няет  европейские  границы  от  внесения  заболеваний.  Ее  деятельность  будет 

обеспечиваться Карантинной стражей, а организацию ее работы будет регулиро-

вать «Положение о Карантинной страже», которое было издан в 1832 году, а за-

тем вошло в «Устав о карантинах».

В состав Карантинной стражи входила собственно карантинная стража 

внутри карантинов и на судах, морской надзор, внешние военные караулы и по-

граничная стража. Карантинная стража состояла из одного батальон, трех полу-

батальонов и трех отдельных рот, собранных из строевых чинов, стражей и дру-

гих кадров, которые не имели отношения к военной службе [6, с. 3].

Морской надзор поручался флоту военных судов, внешний военный ка-

раул назначался от сухопутных войск. Пограничная стража должна была выпол-

нять обязанности Таможенной службы, а в периоды эпидемий в ее состав вхо-

дили полевые войска,  которые подчинялись  Карантинной страже [6,  с.  3–4].

В  периоды спада  пандемий назначались часовые,  но по  особым обстоятель-

ствам могли учреждаться новые посты и увеличиваться количество притинов. 

Так, например, в периоды эпидемий для усиления карантинов и помощи Погра-

ничной страже  назначались  армейские  войска,  которыми руководил  генерал-

губернатор [6, с. 4]. 

Внешние карантинные караулы комплектовались из регулярных войск и 

находились при карантинах. Порядок прохождения службы карантинных карау-

лов определялся общими правилами [6, с. 21–23].
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Внутри  карантинов  запрещалось  приобретать  любые  предметы,  более 

того, стража при входе в карантин могла иметь только те вещи, которые разре-

шалось иметь солдату, также производилась опись всех этих вещей, и при воз-

вращении  из  карантина  начальство  должно  было  проверять  вещи  по  описи 

[6, с. 46–49]. В положении сказано, что стража находилась внутри карантина не 

более четырех месяцев, поэтому ежемесячно четверть состава, находящегося в 

карантине, менялась. Обязанностью Карантинного начальства являлся строгий 

надзор за выполнением всех правил и инструкций во время карантинной служ-

бы. В случае, когда совершалось преступление, Карантинное правление обязано 

было  организовывать  «следствие  при  Депутате  от  стражи»,  затем  следовало 

направить дело градоначальнику или губернатору для дальнейшей передачи Во-

енному суду [6, с. 50–53]. 

Устав  о  карантинах  четко  определил  обязанности  карантинных  служб

в портах и береговых заставах. Они должны были обеспечивать полную изоля-

цию сомнительных судов, которые входили в порты, проводить освидетельство-

вание данных судов, снабжать продовольствием и другими необходимыми пред-

метами при передаче их другим портам и пристаням. Также их обязанностью 

являлось очищение людей, судов и вещей в случае невозможности покинуть 

порт из-за технических неполадок и других причин [7, с. 674]. 

Таким образом, в Российской империи, в соответствии с «Уставом погра-

ничных и портовых карантинов», была организованна государственная каран-

тинная служба. Ее основой являлись карантинные конторы и заставы на местах, 

но данный устав имел много пробелов, поэтому в 1832 году было принято «По-

ложение о карантинной страже», которое более четко определило правовой ста-

тус карантинной службы на то время [8, с. 1–5].

Подводя итог статьи, хотелось бы отметить, что в соответствии с условия-

ми развития научно-технического прогресса того времени, предпринимаемые в 

Российской империи меры борьбы с эпидемиями отличались высоким уровнем 

эффективности. Указанное проявлялось в постоянном усовершенствовании за-

конодательства, методов борьбы с эпидемиями, а также в существовании специ-
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ального органа ,осуществляющего надзор за деятельностью карантинных учре-

ждений.

В целом можно сказать, что в XIX веке к проблеме распространения эпи-

демий относились более серьезно, чем в наше время. В Российской империи 

для регулирования карантинов был создан специальный орган, что значительно 

упрощало регулирование всей карантинной системы и уменьшало вероятность 

распространения эпидемий. Во многом нам есть чему поучиться у законодателя 

XIX века, ведь не смотря на то, что вакцина от коронавируса уже создана, мо-

жет произойти вспышка другого не менее опасного заболевания и наша власть 

всегда должна быть к этому готова.
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Правовое регулирование института договора в пользу третьего лица

в Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ века:

на материалах судебной практики Правительствующего Сената

Статья посвящена роли судебной практики в изучении истории государства

и права России. В статье, на примере договора в пользу третьего лица, показа-

но то, как восполнялись пробелы в законодательстве и регулировались на прак-

тике новые институты права. Делаются выводы о необходимости исследова-

ния судебной практики для наиболее глубокого изучения истории государства

и права России. 

Ключевые  слова: договор  в  пользу  третьего  лица,  Гражданский

кассационный  департамент  Правительствующего  Сената,  Свод  законов

Российской империи. 

Само название «договор в пользу третьего лица» определяет его значение. 

Дореволюционный правовед Ю. Дубовицкий так писал об этом виде договора: 

«...это есть договор в пользу «третьего лица», т. е. лица постороннего, которое 

не только само в сделке никакого участия не принимало, но и вообще ничем 

юридически не содействовало её заключению» [2, c. 290–292]. Исходя из этого 

определения, третье лицо является участником правоотношений, но в России во 

второй  половине XIX – начале  XX  века  отсутствовала  регламентация  прав  и 
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обязанностей третьего лица по отношению к сторонам договора, в Своде зако-

нов Российской империи такой институт попросту отсутствовал. 

При этом встает вопрос о том, как именно происходило регулирование 

института договора в пользу третьего лица в Российской империи, при условии 

пробелов в законодательстве? Главным в решении таких вопросов оставался су-

дья. Он был обязан обратиться ко всей системе русского права, и не только, ведь 

им движет обязанность решить юридический вопрос компетентно. Необходимо 

также обратить внимание на то, что данный период характеризуется постоян-

ным развитием гражданских отношений, настолько быстрый прогресс не мог 

быть настолько же быстро регламентирован законодателем, поэтому перед су-

дьями стояла задача выразить ту норму, которая еще не была прописана. Несо-

мненно, перед судьями ставилась тяжелая задача, предполагающая большую от-

ветственность, ведь от их решений зависел исход конкретного дела, а также эф-

фективность правового регулирования в целом. В настоящей статье на примере 

ряда решений Правительствующего Сената, высшего судебного органа государ-

ства, мы бы хотели рассмотреть, как регулировался договор в пользу третьего 

лица во второй половине XIX – начале XX века в России.

Впервые  реформированный  Правительствующий  Сенат,  а  именно  Гра-

жданский кассационный департамент, столкнулся с таким типом договора уже

в 1869 году. Тогда Гражданский кассационный департамент Правительствующе-

го Сената (далее – ГКДПС) постановил, что третье лицо является «обстоятель-

ством посторонним», то есть не имеет право на восстановление нарушенного 

права [4]. Такой вывод был сделан на основании того, что третье лицо по зако-

нодательству Российской империи, в указанный период, в принципе не являлось 

участником договора, поэтому его права на определенную выгоду не были за-

щищены, так как наличие таких прав, как и возможность их защиты, не была 

предусмотрена  законодателем.  Однако  уже  в  1873  году  ГКДПС  высказался

по поводу договора в пользу третьего лица совершенно противоположно: «тре-

тье лицо …может во всякое время требовать осуществление договора» [5]. Та-

кое изменение позиции произошло из-за того, что современная гражданская об-
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становка  продиктовала  свои  цели  устарелому  законодательству.  Так,  исходя

из статей 568-570 ч. 1 т.  X Свода законов Российской империи, можно сделать 

вывод, что третье лицо, в пользу которого заключен договор, не может требо-

вать исполнения обязательств от лиц, заключивших договор, а исполнение обя-

зательств в полном объеме зависит только от сторон договора. Однако, так как 

выгоду получает третье лицо, то стороны договора в целом могут отказаться от 

исполнения обязательств, поэтому право третьего лица на удовлетворение свое-

го экономического интереса может быть нарушено. Вышеизложенное, по всей 

видимости, не соответствовало требованиям гражданского оборота, поэтому по-

явилось новое толкование ряда статей ч. 1 т. X Свода законов Российской импе-

рии  уже  в  пользу  третьего  лица.  Например,  несмотря  на  то,  что  ст.  572 

ч. 1 т. X Свода законов Российской империи регламентирует порядок взыскания 

при нарушении обязательств, она распространяется только на лиц, заключив-

ших договор, т. е. если лицо и его контрагент по договору в обоюдном порядке 

откажутся  от  выполнения  условий  договора,  то  судебного  разбирательства, 

направленного на защиту прав третьего лица, не будет. Однако эта же статья на-

чала толковаться в пользу третьего лица, начиная с 1873 года, что сделало тре-

тье лицо полноправным участников экономических отношений. Судебная прак-

тика  путем  нового  толкования  законодательства  стала  защищать  интересы

всех участников правоотношений, даже тех, кто в сделке непосредственно не 

участвовал [5].

По решению ГКДПС №372 от 1877 года: «третье лицо, в пользу которого 

выговорены известные права и которое посчитает права эти нарушенными, не 

имеет право на предъявления такого требования», т. е. третье лицо не вступает

в юридические отношения, и как следствие, не может в судебном порядке рас-

считывать на исполнение обязательств договора в его пользу. Однако в этом же 

решении мы видим, что третье лицо, в случае согласия на получение выгоды

и  удовлетворение  своего  экономического  интереса  посредством  договора  в 

пользу третьего лица, становится участником договора и имеет право требовать 
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выполнения обязательств от своих контрагентов согласно ст. 1547 ч. 1 т. Х Сво-

да законов Российской империи [3].

ГКДПС также оговаривал: «...если в договоре, заключенном между двумя 

лицами, выговорено что-либо в пользу третьего лица, то хотя это лицо в сделке 

и не участвовало, выполнение такого условия для уговорившихся обязательно 

по отношению того третьего лица» [1, c. 52-53], т. е. в последствии третье лицо 

становилось полноправным участником договора и могло требовать выполне-

ния возложенных на контрагентов обязательств. 

В целом обязательственное право в Своде законов Российской империи 

смутно регламентировано, поэтому дабы все лица могли удовлетворить свои ин-

тересы, судьи восполняли пробелы в действующем законодательстве. 

Итак, из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: при 

изучении истории государства и права России нельзя обходится без данных су-

дебной практики, потому что, как мы видим на примере договора в пользу тре-

тьего лица, некоторые институты права, которые уже существовали в то время, 

не были урегулированы в нормативно-правовых актах. Изучение законодатель-

ства – слишком узкий подход к исследованию истории государства и права Рос-

сии, ведь законодательство является лишь частью права,  немаловажную роль 

играет то, как право действительно реализуется и применяется в жизни.
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Правовое регулирование Правительствующим Сенатом института 

завещания в Российской империи в конце 19 века – начале 20 века

Статья посвящена вопросу правового регулирования Правительствующим Се-

натом  института  завещания  в  Российской  империи  в  конце  19  –  начале

20 века. В статье приводятся примеры решений Гражданского кассационного 

департамента Правительствующего  Сената по  делам,  связанным с  утвер-

ждением завещания.

Ключевые слова: Правительствующий Сенат, завещание, наследственное пра-

во, история права России. 

 Толковать закон –  значит  раскрывать  истинный  смысл  его,  изъяснять 

волю законодателя, облеченную в форму слова. Для приложения закона к случа-

ям действительности толкование его существенно: сам закон не ложится на слу-
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чай, следовательно, чтобы приложение его было сообразно выраженной в нем 

воле законодателя, лица, применяющие закон, должны его понимать [1, с. 24].

Ст. 1010 т. Х ч. 1 Свода Законов Российской империи закрепляет, что ду-

ховное завещание есть законное объявление воли владельца о его имуществе

на случай его смерти [2, c. 87].

Давая толкование этой статье,  Гражданский Кассационный департамент 

Правительствующего  Сената  вынес  (далее  –  ГКДПС)  решение  №  445

от 1876 года по примечательному делу, в котором произошел казус одновремен-

ной смерти наследодателя и наследника. Суть дела заключалась в том, что ку-

пец Мочалов составил завещание в пользу Ивана Швеина. Но в ночь с 9 на 10 

января 1859 года они оба были убиты в имении. Следствие не представляло воз-

можным выяснить, кто был убит первым. Мещанин Крупкин подал иск о при-

знании себя  наследником  имущества,  оставшегося  после  смерти  Мочалова,

а духовное завещание последнего, составленное в пользу Швейна, просил при-

знать недействительным на том основании, что наследник не пережил завещате-

ля. Крупкин посчитал, что имение Мочалова, перешедшее в собственность бра-

тьям и сестрам Швеина, неправильно ими захвачено и должно быть возвращено 

ему – законному наследнику. При этом истец предоставил различные докумен-

ты, доказывающие родственные связи с завещателем. 

Ответчики  по  делу  не  опровергали  точку  зрения,  что  купец  Мочалов

и Швеин были убиты одновременно, но писали, что, хотя Крупкин и называет 

завещание недействительным, потому что Швеин не пережил завещателя, но за-

вещателя  пережило  потомство  Швеина,  которому  завещано  владеть  имуще-

ством после его смерти, и, следовательно, не может быть и речи, что завещание 

составлено в пользу лица несуществующего. 

Вопрос представлялся о том, чье право на имение должно быть признано 

лучшим: законного наследника купца Мочалов или законных наследников Шве-

ина, которому Мочалов по завещанию предоставил свое имение. 

ГКДПС посчитал, что по ст. 1010 т. Х ч. 1 Свода законов Российской им-

перии духовное завещание есть законное объявление воли владельца о его иму-
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ществе на случай его смерти, а по ст. 1222 и ст. 1254 т. Х ч. 1 Свода законов Рос-

сийской империи наследство открывается смертью владельца и право на него 

принадлежит наследнику до самой кончины владельца. Из смысла этих статей 

явно следует, что духовное завещание считается вступившим в силу лишь с мо-

мента смерти завещателя и, следовательно, если в этот момент наследник по за-

вещанию не находится в живых, то он не может воспользоваться завещанным 

ему имуществом. При одновременной смерти завещателя и наследника по заве-

щанию, очевидно, нет возможности признать, что наследник в момент смерти 

завещателя находился в живых. Поэтому, при одновременной смерти завещате-

ля и наследника, последний не может считаться приобретшим права по завеща-

нию, как и наследники умершие до завещателя [2, с. 109].

Таким образом, ГКДПС установил, что в делах, где рассматривается од-

новременная смерть наследника и наследодателя, судам стоит руководствовать-

ся аналогией закона о смерти наследника до смерти наследодателя. Поэтому за-

вещание умершего наследодателя должно быть признано недействительным и 

наследование имущества должно происходить по закону [4, с. 835–839].

Так же ГКДПС не раз разъяснял ст. 1033 т. Х ч. 1 Свода законов Россий-

ской империи, в которой говорится о формах составления завещания. Согласно 

этой статье «домашнее завещание может быть писано на бумаге всякого форма-

та и размера, не исключая почтовой, лишь бы бумага сия, состоя из двух полных 

половинок, составляла целый лист; но завещания, писанные на отрывках листа, 

или клочках бумаги, не действительны» [2, с. 87]. Однако в 1876 году ГКДПС 

вынес заключение по делу № 292, в котором решалось разногласие: регулирует-

ся ли этим же законом форма внесения составителем пояснений и дополнений

в уже написанное домашнее завещание. В какой форме это должно быть сдела-

но: отдельно на новых листках или вместе со старыми распоряжениями?

Так, Лев Алякринский подал кассационную жалобу в ГКДПС об отмене 

решения  Московской  Судебной  палаты.  Его  умерший отец  обратился  в  Мо-

сковскую Судебную палату с иском,  который оспаривал действительность ду-

ховного завещания статского советника Митрофана Алякринского по причине 
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несоблюдения при составлении завещания формальностей, установленных за-

коном. Московская Судебная палата отклонила этот иск. Первый из кассацион-

ных поводов приведенный в жалобе выводится из соображения, что Палата вви-

ду правила, по которому каждое завещание должно быть написано на целом ли-

сте,  ненадлежаще утвердила  четыре  отдельных  завещания  Митрофана  Аля-

кринского, написанные не на  четырех, как бы следовало по ст. 1033  т. Х ч. 1 

Свода Законов Российской империи, а только на двух листах, по два завещания 

на каждом листе. Из обстоятельства дела видно, что Митрофан Алякринский 

собственноручно изложил свою последнюю волю в двух отдельных завещани-

ях, написанных на двух отдельных листках. Они содержали распоряжения отно-

сительно его капитала и недвижимого имущества. Затем умерший на тех же ли-

стах бумаги, на которых были написаны первоначальные завещания, изложил 

пояснения к этим завещаниям. Как сами завещания, так и пояснения были под-

писаны каждый по отдельности завещателем и тремя свидетелями. 

ГКДПС постановил признать действия Московской судебной палаты об-

основанными,  поскольку  последняя  верно  нашла,  что  по  смыслу  ст.  1033

т. Х ч. 1 Свода Законов Российской империи недействительно то духовное заве-

щание, которое написано на отрывках листа или клочках бумаги. При этом все 

завещания Митрофана Алякринского написаны на двух целых листах; каждое 

из завещаний подписано завещателем и тремя свидетелями, а, следовательно,

в отношении формальности завещания эти элементы удовлетворяют установ-

ленным законом требованиям.  Закон предоставляет  завещателям право изме-

нять те или другие положения, содержащиеся в домашнем завещании и возлага-

ет на завещателя только одну обязанность, а именно руководствоваться при на-

писании пояснения или дополнения к завещанию теми же правилами, соблюде-

ние которых обязательно при составлении завещаний.  Поэтому не  представ-

ляется повода считать, что завещатель непременно должен написать делаемые 

впоследствии пояснения и дополнения на отдельных листах и что он не может 

воспользоваться для этого теми же листами бумаги, на которых уже написано 

дополняемое, поясняемое или изменяемое завещание. Ввиду этого ГКДПС при-
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знает, что нельзя обвинять умершего в несоблюдении изложенного в ст. 1033

т. Х ч. 1 Свода Законов Российской империи правила. Все четыре завещатель-

ные распоряжения восполняющие друг-друга составляют в своей совокупности 

один завещательный акт, написанный согласно закону на двух целых листах бу-

маги [3, с. 565–567]

Из этого решения ГКДПС можно сделать вывод, что пояснения и дополне-

ния к завещанию могли быть написаны на том же листе бумаги, на котором уже 

написано завещание. 

Другой интересный случай о применении ст. 1033 т. Х ч. 1 Свода законов 

Российской империи содержится в деле №269 от 1880 года. Жена купца Анна 

Михайлова обратилась в ГКДПС с жалобой об отмене решения Саратовской Су-

дебной палаты. Суть дела: Александра Никольская написала духовное завеща-

ние  на  листке  бумаги,  четверть  которого  оказалась  оторвана.  Тамбовский 

Окружной Суд постановил, такое завещание написано вопреки ст. 1033 т. Х ч. 1 

Свода законов Российской империи и признал его недействительным.

Анна Михайлова в ходатайстве об отмене определения указывает на не-

правильное толкование Палатой ст. 1033 т. Х ч. 1 Свода законов Российской им-

перии, объясняя, что закон требует не того, чтобы завещание, текст которого на-

писан  на  одной  странице,  имело  еще  три  страницы  неисписанной  бумаги,

а того, чтобы текст завещания, замещающий более двух страниц, был написан 

не на отдельных клочках или отрывках бумаги, а на той же самой бумаге, на ко-

торой написано и начало завещания. В подкрепление своего ходатайства она 

приводила то, что оторванная часть листа, на котором было написано завеща-

ние, не имела никакого значения в отношении написанного завещательницей. И 

также утверждала, что этот лист бумаги был испорчен по неосторожности впо-

следствии, а предположение суда о том, что этот лист бумаги и во время написа-

ния завещания имел недостаток ничем не оправданно. 

Вопрос, который предстояло решить ГКДПС состоял в том, может ли за-

вещание быть признано недействительным, потому что часть листка, на кото-

ром написано завещание, оторвана? 
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ГКДПС постановил, что закон имеет ввиду лишь  ограждение подобным 

путем  несомненности  воли  завещателя,  к  таким  формальностям  относятся

и требования, касающиеся внешнего вида завещания. Рассматривая вышеизло-

женное дело, ГКДПС растолковал ст. 1033 т. Х ч. 1 Свода законов Российской 

империи таким образом, что по точному и буквальному смыслу она подразуме-

вает  безусловную недействительность  завещания  лишь в случаях,  указанных

во второй ее части (а именно в случаях написания завещания на отрывках листа 

или клочках бумаги). Представленное же по делу завещание написано на листе 

обыкновенного большого формата писчей бумаги; текст его занимает первую

и половину второй страницы, далее идут подписи свидетелей, которые заканчи-

ваются на третьей странице, занимая лишь первые четыре строчки. Далее лист 

остается неисписанным, затем нижняя половина третьей страницы (т. е.  одна 

четвертая листа) оторвана. При таком внешнем виде завещание не может быть 

признано написанным на клочках бумаги или отрывках листа. Поэтому ГКДПС 

находит, что домашнее духовное завещание Никольской не может признано не-

действительным [5, с. 794–796].

Таким образом, отменив решение Саратовской Судебной Палаты по нару-

шению статьи 1033 т. Х ч. 1 Свода законов Российской империи, ГКДПС уста-

новил, что завещание не может быть признано недействительным только из-за 

того, что оно написано на листе, часть которого оторвана, если нет каких-либо 

сомнений в воле завещателя.

Подводя итоги, можно сказать, что толкование закона зависит от измене-

ний в культурном и политическом климате государства. Норма права, которая 

раньше выглядела продуманной и достаточной, спустя время начинает выгля-

деть сомнительной и устаревшей. Закон, со временем, перестает регулировать 

общественные отношения должным образом. Просто прочесть закон и делать 

то,  что  в  нем  говориться  –  не  удовлетворяло  интересы  общества,  поэтому

ГКДПС где-то расширял, где-то ограничивал закон, чтобы добиться наиболее 

эффективного его претворения в  жизнь и  урегулировать  сложившиеся обще-

40



ственные отношения, касающиеся не только института завещания, но и многих 

других сфер гражданского права.
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В результате объединительной политики Московского княжества, а также 

окончания татарского ига, начался период экономического и культурного подъ-

ёма Русского государства. С этого момента устройством мало изученной восточ-

ной страны начали интересоваться путешественники с Запада, которые состав-

ляли описания своих посольств и другого рода поездок.

Анализ различных культурных памятников конкретных времён позволяет 

нам воссоздать более точную, истинную и понятную картину, описывающую 

состояние права исследуемого временного промежутка, глубже изучить состоя-
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ние правовой культуры того времени. И хотя нельзя опираться на эти источники 

как на достоверные факты, важно учитывать произведения культуры и искус-

ства при системном подходе к изучению истории государства и права России.

В  настоящей  статье  мы  постараемся  продемонстрировать  важность

таких исследований на примере судебного процесса в Московском государстве 

XVI–XVII века.

Сочинений, подходящих по смыслу к теме данной работы, можно насчи-

тать множество.  Поэтому придётся ограничиться только самыми ключевыми, 

известными работами, в которых в достаточной мере уделено внимание судеб-

ному процессу.

Хронологически следует начать с известного путешествия, организован-

ного  в  середине  XVI века  подданным  Английского  Королевства,  рыцарем 

Хью Уиллоби, и выполненного Ричардом Ченслером, старшим кормчим плава-

ния. Целью путешествия было налаживание экономических связей с государ-

ствами, пока ещё неизвестными английским купцам, в первую очередь, для по-

иска новых рынков сбыта [1, с. 47]. Из трёх кораблей, отправившихся в плава-

ние, только корабль капитана Ричарда Ченслера достиг цели. Через скандинав-

ские страны экипаж прибыл к землям Московского государства, в котором в то 

время правил Иван IV.

Описание  законов  и  судебного  процесса  занимает  в  повествовании

Ричарда Ченслера относительно небольшую часть. Гражданский процесс опи-

сывается на примере споров о невыплате долгов. Если спор между холопами од-

ного дворянина, то он сам рассматривает дело и выносит решение. В случае, 

если спор между холопами разных дворян, то его между собой могут решить 

стороны, собравшись вместе. Истец заявляет о наличии у него права на возврат 

долга и начинается процесс, состоящий из побоев, унижений и допросов, в ходе 

которого ответчик может как признать свою вину, так и не признать, доказав по-

казания присягой.  Если истец не отказывается от своих притязаний,  то дело 

переходит в руки князя [1, с. 62].
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Автор  отмечает  отличительные  черты  русского  судебного  процесса

по сравнению с английским: отсутствие «специалистов-законников», занимаю-

щихся всеми судебными делами. Всё судопроизводство ведётся лицами, заклю-

чающими в себе административную и судебную власть, а сами жалобы подают-

ся подданными в виде челобитных [1, с. 62–63].

Серьёзными судебными делами занимается сам великий князь, в чём ав-

тор видит достоинство монарха. В то же время чиновники, которые помогают 

ему в этом, зачастую его обманывают, за что, впрочем, сурово наказываются, 

если их ложь вскрывается [1, с. 63].

На данном историческом этапе развития судебного процесса истец часто 

запрашивает «поле» (судебный поединок) у князя для решения спора. Дворяне 

между собой могут драться сами, в остальных же случаях дворянина представ-

ляет наёмный боец, а низшие слои дерутся только сами. Победившая в битве 

сторона требует выплаты долга  или прекращения тяжбы и погашения долга, 

проигравшая же сторона отправляется прямиком в темницу [1, с. 63].

Если же ответчик беден, то используется другой вид тяжбы, при котором, 

под присягу истца, ответчик отправляется холопом в княжеское хозяйство или 

может быть продан любому желающему [1, с. 63].

Законы уголовные описаны, в целом, как жестокие. Воров и мошенников, 

которых в Московии, по словам автора, очень много, казнят только за третье 

преступление. Но уже после первого эти люди практически лишаются всяких 

прав,  подвергаются всяческим пыткам и унижениям и могут быть отпущены 

только по желанию богатого друга или же если какой-нибудь дворянин захочет 

взять его к себе в войско [1, с. 63–64]. Слова автора подтверждаются статьями 

55 и 56 Судебника 1550 года [2].

Описание судебных процессов, свидетелем которых был Ричард Ченслер 

и члены его экипажа, позволяют нам убедиться в суровости законов и общего 

правового  порядка,  существовавших  во  времена  правления  Ивана  Грозного

и выраженных в его Судебнике. Также свой опыт пребывания в России  XVI 
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века описывали и другие авторы (Антоний Дженкинсон, Уильэм Бэрроу и др.), 

но судопроизводства они почти не касались.

Следующим по хронологии важнейшим памятником истории и взглядов 

иностранцев  на  Московское  государство  является  книга  «Подробное

описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию». Об-

ширный,  монолитный  труд,  написанный  секретарём  посольства

Адамом Олеарием, повествует о состоянии России при правлении первых мо-

нархов из династии Романовых.

Государственный строй России автор, цитируя Аристотеля, приписывает

к числу «тиранических», где все подданные, от вельмож до крестьянства, яв-

ляются рабами монарха и полностью придерживаются рабского к нему положе-

ния. В то же время царей новой династии автор называет людьми образованны-

ми, благочестивыми, не в пример монархам династии Рюриковичей, о которых

в  европейских  странах  сохранилось  мнение  как  о  злобных  и  жестоких

правителях [3, с. 216].

Судопроизводству посвящена глава  XX третьей по списку книги. Автор 

описывает  процесс  принятия  Соборного  уложения  1649  года,  до  которого,

по его словам, писаные законы касались только преступлений против государ-

ства и других уголовных преступлений, а судопроизводство велось вразнобой, 

по  настроению  местных  чиновников.  После  принятия  Соборного  уложения 

1649 года судопроизводство стало более урегулированным  [3,  с.  297].  Можно

с автором согласиться, оговорив при этом, что уже в  XVI веке существовали 

земские старосты и губные старосты, в руках которых и находилось судопроиз-

водство. Само же судопроизводство достаточно подробно регламентировалось 

Судебником Ивана IV. Следует вывод, что автор имеет в виду состояние реаль-

ных общественных отношений, связанных с судом, которые в действительности 

могли сильно отступать от норм Судебника Ивана IV.

Из общих черт судопроизводства можно выделить отсутствие апелляции, 

жестокость всех видов судебного процесса, наличие цели унизить преступника 

во всех видах наказаний. Из распространённых мер наказаний следует выде-
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лить заключение в тюрьму или темницу и продолжавшиеся на всём протяжении 

заключения  пытки  и  издевательства:  вырезание  ноздрей,  избиение  батогами 

(для более легких проступков) или кнутом (для более тяжелых). Также употреб-

лялись различные устрашающие пытки и казни [3, с. 298].

Автором было подмечено, что в гражданском процессе, даже при равен-

стве аргументов, зачастую выигрывал тот, кто пожаловался раньше [3, с. 299].

Подробно описан процесс решения тяжбы присягой. Сначала обвиняемо-

го три недели водят к судье, который объясняет ему, как важна присяга и какую 

ответственность он на себя берёт, соглашаясь принести её. Если обвиняемый

не отказывается от своего решения, то даже если он присягал в «правом деле», 

«все,  присутствовавшее  при  присяге,  плюют  ему  в  лицо,  выгоняют  его  из 

церкви, в которой он присягал, и вообще после этого все презирают его, указы-

вают на него пальцами, и он не может более ходит в церковь, а тем более не мо-

жет быть допущен до принятия Св. Таин, до которых, в подобном случае, до-

пускается он только тогда, когда его постигнет тяжкая болезнь, и в нем будут 

усмотрены очевидные признаки приближающейся смерти» [3, с. 297–298]. Это 

описание, по всей видимости, следует принять за правдивое,  так как в главе 

XIV Соборного Уложения 1649 года действительно есть статьи, предписываю-

щие отлучение от церкви и всяческое порицание за нарушение «крестного цело-

вания» [4, с. 173–176]. Правда, только в случае «неправой» присяги. Поэтому 

остаётся догадываться, то ли реальный судебный процесс был суровее, чем того 

требовали нормы, то ли автор немного путается в том, что увидел.

Анализ этого источника показывает, что судебный процесс, как и вся сфе-

ра права,  имели мало отличий относительно периода царствования Ивана IV. 

Формально законодательство проделало большой скачок, была создана разветв-

лённая система судов, на верхушке которой располагались приказы. Но на деле 

судопроизводство мало чем отличалось от примитивных процессов, существо-

вавших ещё при последних Рюриковичах.
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Осталось рассмотреть состояние судебной системы Московского государ-

ства в финальной его стадии. Состояние правовой системы перед реформами 

Петра I было описано во многих иностранных источниках.

Граф Карлейль,  возглавлявший по указанию английского правительства 

посольство в Московское государство (с августа 1663 года до июня 1664 года),

в начале своих писем, которые в XIX веке будут изданы под названием «Описа-

ние Московии при реляциях гр. Карлейля», описывал эту страну в целом как 

«малоизвестную» для иностранцев, так как «весьма немногие туда проникают, а 

жители ее не имеют права выезжать» [5, с. 4]. Записки большей частью посвя-

щены описанию культуры, экономики и быта населения Московского государ-

ства, суду же отведён небольшой абзац. Гражданский процесс был охарактери-

зован  как  «очень  быстрый»,  «не  имеющий  места  для  спора  и  философии» 

[5, с. 40]. Процесс же уголовный, исходя из описания автора, полностью подхо-

дит под определение инквизиционного процесса: обширное использование пы-

ток как средства доказывания, полное отсутствие процессуальных средств за-

щиты обвиняемого,  широкое  распространение  смертной казни  или  жестоких 

наказаний. Судебная власть сосредотачивалась в руках местных чиновников, ре-

шения которых из-за расплывчатости формулировок в законодательстве имели 

широкий диапазон жестокости [5, с. 41].

Описание судопроизводства,  которое  приводит граф Карлейль, действи-

тельно схоже с тем, что было на бумаге по Соборному уложению 1649 года и 

действовавшему на  тот  момент.  Характер  его  мало  чем  отличается  от  судо-

производства,  существовавшего  в  первые  годы  после  принятия  Судебника

Ивана IV, в связи с чем мы можем судить об отсутствии влияния более ранних 

правовых обычаев на судопроизводство начала 50-х годов XVII века.

Поиск  и  изучение  источников,  описывающих правовое  положение  Мо-

сковского государства того времени, помогает нам взглянуть на состояние пра-

вовой культуры России в XVI–XVII веках с точки зрения культуры подданных 

государств,  чьё  законодательство  во  многом  опережало  российское.  Анализ

их взглядов позволяет более точно выявить сферы, в которых законодательство 
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Московского  государства  было  наименее  развитым,  не  соответствующим

европейским правовым традициям, на которых были воспитаны образованные

путешественники  и  дипломаты,  и  лучше  понять  историю  нашего

государства и права.
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Коррупция в Московском государстве XVII века

глазами иностранцев

В  статье  рассматривается  проблема  коррупции  среди  должностных  лиц

в  Московском  государстве  XVII  века,  отражённая  в  записках  иностранцев.

На основании данных источников анализируется юридическая практика и опи-
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сываются способы предупреждения коррупционных правонарушений, а также 

меры воздействия на лиц, уже уличенных в коррупции.

Ключевые слова: право Московского государства, коррупция, история права, 

записки иностранцев.

В XVI веке в Московском государстве проблема коррупции в администра-

тивно-судебном аппарате воспринималась обществом и верховной властью в ка-

честве одной из наиболее острых общественных проблем. Такому восприятию, 

вероятнее всего, способствовали ослабление великокняжеской власти в период 

малолетства Ивана IV Грозного и усилившийся произвол представителей влия-

тельных боярских родов [7]. 

Первые упоминания о посуле как о взятке должностному лицу за осуще-

ствление профессиональных полномочий содержатся в Двинской уставной гра-

моте 1397–1398 годов [19, с. 182], где самосудом признается незаконное получе-

ние денежной компенсации, причитавшейся наместнику, на которого возлага-

лось осуществление правосудия.

Дальнейшее обличение взяточничества должностных лиц и законодатель-

ное  закрепление  способов  противодействия  коррупции  происходит

в XV векеи встречается в 4 и 48 статье Псковской судной грамоты 1397–1467 го-

дов [8],  в  договорной  грамоте  Новгорода  тверскому  князю

Борису  Александровичу  1446–1447  годов  [12,  с.  158],  и,  наконец,

в статьях 33 и 34 Судебника 1497 года [10, с. 106]. 

В 8 статье Судебника Ивана IV 1550 года устанавливаются меры наказа-

ния за взяточничество государственных служащих. Помимо уплаты суммы иска 

и  троекратного  возмещения  судебных  издержек,  коррупционер  нес  дополни-

тельное наказание, назначаемое царём [10, с. 98]. Первый прецедент казни за 

взятку известен с 1556 года. Был казнен дьяк, получивший «гуся, нашпигован-

ного монетами» [2, с. 316]. 

Действительно, проблема коррупции затрагивала все слои общества. Она 

нашла отражение и в записках иностранцев о Московском государстве. Судя по 
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дневникам и воспоминаниям иностранцев, одной из наиболее коррумпирован-

ных сфер по праву можно считать судебную. Герберштейн пишет: «Хотя госу-

дарь  очень  строг,  тем  не  менее  всякое  правосудие  продажно,  причем  почти 

открыто» [1, с. 120].

На практике,  справедливость судебного иска доказывалась посредством 

свидетелей, мнения которых покупались за ничтожную плату. А правота остава-

лась за той стороной, которая приведёт больше свидетелей. В Приказах ничего 

нельзя было добиться, если предварительно не задобрить дьяка и писарей по-

дарками и различными посулами. Тот, кто не сможет купить себе свидетельские 

показания в достаточном количестве, может не рассчитывать на решение суда

в его пользу.  Недаром,  в  это  время была широко распространена поговорка: 

«Хочешь на суде добра, подсыпай серебра» [3, с. 234–235].

Сходный принцип действовал также у судебных советников. Герберштейн 

описывает ситуацию, где некий советник, начальствовавший над судами, взял 

дары с обеих сторон судебного разбирательства и вынес приговор в пользу сто-

роны, давшей больше. Такое решение он объяснил тем, что человек, посулив-

ший суду больше даров, богат, а значит, достоин доверия больше. Таким об-

разом, как пишет Герберштейн, у бедняков не было доступа к государю, а толь-

ко к его советникам, да и то с большим трудом [1, с. 120]. 

В  сочинениях  капитана  Маржерета  «Состояние  Российской  Державы

и Великого Княжества Московского», автор подчеркивает, что судьям и чинов-

никам воспрещалось брать какие-либо дары или посулы. Но, упоминается и ла-

зейка,  заключавшаяся в том, что можно было приносить иконы и различные 

дары, приуроченные к религиозным праздникам. Тем не менее, если государь 

узнает о том, что принесенная вещь стоит дороже 7 или 8 рублей, принявший её 

не сможет избежать наказания [5, с. 36–37].

Коррупция процветала и в дипломатической сфере. Из записок Людвига 

Фабрициуса можно узнать, что шведские и датские послы действовали с помо-

щью  подкупов.  Шведский  агент  Христофор  Кох,  прибывший  в  Москву 

в 1679 году, доносил в Стокгольм о происках датского посла в Москве, прося 
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выслать ему тысячу-другую дукатов,  обещая с их помощью увеличить число 

сторонников Швеции [4, с. 155]. 

Из описания некоторых должностных лиц в «Сказании светлейшему гер-

цогу  Тосканскому  Козьме  Третьему  о  Московии»  мы  можем  сделать  вывод

о том,  что иностранные послы,  приехавшие на  аудиенцию к царю, всячески 

ограничивались  в  передвижении  по  Москве  под  предлогом  предупреждения 

подкупа московских чиновников. Автор подчеркивает, что в это время ведется 

активная борьба с взяточничеством и наблюдается тенденция к постепенному 

сокращению полномочий должностных лиц во избежание совершения ими «не-

справедливых поступков» [9, с. 110–113].

Иногда  послы  и  сами  сталкивались  со  взяточничеством.  Так,  зимой 

1639 года, голштинские послы Филипп Крузиус и Отто Брюггеман, вернувшие-

ся из Персии в Москву, попав на аудиенцию к царю, стали жаловаться на дум-

ного дьяка Назара Чистого, взявшего у них «запону» (взятку) в 2000 руб. Такую 

же взятку пришлось уплатить и гамбургцу Петру Марселису [6, с. 11].

Несмотря на то, что коррупция была распространена повсеместно, к ули-

ченным в ней, зачастую, не проявляли жалости и строго наказывали. В рукопи-

сях Рафаэля Барберини, подробно описывается наказание должников. Вместе

с этим, автор приводит ещё один случай из практики, когда должником оказался 

один князь. Он, подкупив сержанта, отделался более легким наказанием. После 

обнаружения  подкупа,  они  оба  были  биты  на  протяжении  нескольких 

дней [11, с. 21–22].

Зачастую,  коррупция  обличалась  посредством  доносов.  Так,  например, 

благодаря доносу думного Андрея Виниуса, стал известен ещё один случай взя-

точничества. Черкасский князь, назначенный воеводой, через своих слуг вымо-

гал у купцов ценные товары, привезенные ими. Известно, что князь не смог 

опровергнуть выдвинутых ему обвинений и был повешен [3, с. 266].

Коррупция была широко распространена и в армии. Голландец Людвиг 

Фабрициус считал взяточничество обычным явлением феодально-крепостниче-

ской администрации. Рисуя методы такого рода в сфере управления войском,
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он замечал, что многие получили свои чины не благодаря собственным заслу-

гам,  а  по  благоволению более  высокопоставленных покровителей.  Но также 

указывал, что после генерального смотра войск Иваном Милославским, кото-

рый сосредоточивал в своих руках управление важнейшими приказами страны, 

многие офицеры были разжалованы [4, с. 70].

Таким образом, судя по запискам и воспоминаниям иностранцев о Мо-

сковском государстве XVII века, коррупция проникла во все сферы обществен-

ной жизни. Несмотря на то, что существовали разнообразные способы борьбы

с взяточничеством, нашедшие закрепление в Судебниках и судных грамотах, на 

местах должностные лица принимали «посулы». Наиболее коррумпированными 

оказались суд (доказательства и свидетели в котором покупались), дипломати-

ческая сфера и армия. 
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Особенности правовой культуры эпохи Петра I

Статья посвящена вопросу об особенностях правовой культуры в России в пе-

риод правления Петра  I.  Значительное внимание уделено факторам, способ-

ствующим формированию правовой культуры, а также влиянию государствен-

ных преобразований рассматриваемого периода на правосознание населения.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, правовой дуализм, право-

вые реформы, развитие законодательства.

В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется  изучению  правовой 

культуры, которая составляет основу правопорядка и режима законности в об-

ществе. Для общества культура, являющаяся сложной многоаспектной катего-

рией, имеет большое значение: она позволяет установить связь между поколе-

ниями,  способствует  развитию  возможностей  человека  и  формированию  его 
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личности. Культура является социальным регулятором, так как оказывает влия-

ние на различные сферы практической деятельности.

Изучение нравственных основ права нашего государства актуально в свя-

зи с необходимостью динамичного развития общества и недопущения социаль-

ных  конфликтов.  Правовые  ценности  определяют  самобытность  правовой 

культуры  того  или  иного  государства,  логика  развития  которой  переводится

в правовую традицию и объясняет трудности в реализации современных право-

вых концепций.

О  зарождении  правовой  культуры  общества  можно  говорить  именно

с того момента, когда, по сути, зародилось право. В ходе исторического разви-

тия  сформировались  основные  правовые  концепции  и  категории,  принципы 

права и справедливости, а также другие необходимые концепции развитой пра-

вовой системы.

Хотелось бы отметить, что правовая культура определяет уровень право-

сознания,  правопонимания  и  законности.  Чтобы  определить,  какая  правовая 

культура была в период петровской эпохи необходимо для начала раскрыть со-

держание понятия правовой культуры.

Понятие правовая культура широко используется в научной и учебной ли-

тературе.  Однако  все  авторы  трактуют  его  по-разному.  Например,

О. В. Мартышин определяет правовую культуру как «обусловленную экономи-

ческим,  политическим,  социальным и духовным уровнем развития  общества 

разновидность общей культуры, представляющую собой меру освоения и ис-

пользования  накопленных  человечеством правовых  ценностей,  передаваемых

в порядке преемственности от поколения к поколению» [4, c. 429]. В то время 

как А. П. Семитко полагает, что правовая культура есть качественное состояние 

жизни общества [5, c.57].

В данной работе будут рассмотрены особенности правовой культуры ис-

торической эпохи Петра  I,  характеризующейся внедрением официального пе-

тербургского западничества на основе абсолютной монаршей власти.
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На рубеже XVII–XVIII веков начинается переход от средневековой, тради-

ционалистской русской культуры IX–XVII столетий к новой культуре модерна, 

отличительными  чертами  которой  становятся  светскость,  открытость  в  кон-

тактах с культурами других государств и т. п.

Главной целью в правлении Петра  I было построение сильного и совре-

менного государства, путем слома старой системы и традиционного уклада Мо-

сковской  Руси,  что,  несомненно,  сказывалось  на  трансформации  правовой 

культуры в этот период. Внимание элиты было направлено на Европу и соответ-

ственно европейский путь  развития государства.  Государству  был необходим 

новый тип человека, подчиненного служению отечеству. Происходят изменения 

в идее воспитания, суть которой теперь заключалась в приоритете государствен-

ных интересов над духовными [7, c. 26].

Славянофилы утверждали, что Петр I «разрушил начала самобытного раз-

вития русского народа, основанные на добровольном союзе и отношениях зем-

ли»; царю принадлежали неограниченная власть, свобода действия и закон, на-

роду  –  полная  свобода  жизни  и  духа,  свобода  мнения  и  слова;  например, 

К. С. Аксаков считал, что при первом императоре был «переломлен весь строй 

русской жизни». С другой стороны, достаточно часто можно встретить выска-

зывания, что «своей неутомимой деятельностью Петр Великий вывел Россию 

на новый путь, разрушив одновременно с этим гнет предшествующего уклада 

жизни» [2, с. 67].

Император считал, что перестройка правовой культуры способна обеспе-

чить устойчивость нового порядка, который значительно отличался от старого. 

Однако Ю. М. Лотман полагал, что новые исторические структуры в культуре 

нового периода не могли не включать в себя и механизмы, воспроизводящие 

культуру прошлого. Поэтому можно говорить о том, что правовая культура той 

эпохи представляла  собой совокупность  новых систем и ценностей,  а  также 

традиции прошлого [3, c. 17].

В связи с возросшей ролью законодательства в политике самодержавной 

власти,  реформы  Петра  I  способствовали  изменению  содержания  правовой 
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культуры:  все  больше  закон  использовался  в  качестве  инструмента  государ-

ственных преобразований, чтобы укрепить новый общественный правопорядок. 

Изменилось  и  содержание  законодательных  актов:  в  них  стали  включаться

не только правовые нормы, но и новые положения официальной политической 

идеологии. Император пытался создать новое идеальное дворянское сословие, 

целью жизни которого являлось служение царю и Отечеству. 

Таким образом, с начала XVIII века Россия вступила на путь модерниза-

ции,  которая  затронула  все  сферы жизни общества,  в  том числе  и  культуру.

В то же время, в данную эпоху общество было социально неоднородным и при-

сутствовала  дифференциация  субъектного  состава  населения.  Дворянство  – 

господствующий  класс.  Крестьяне  занимали  низшую  ступень  в  социальной 

иерархии. 

Крестьянское правосознание строилось на признании справедливыми тех 

законодательных норм, которые соответствовали их правовым представлениям. 

Отношение крестьян к законодательству в исследуемый период не может быть 

определено ни как однозначно уважительное, ни как однозначно пренебрежи-

тельное. Как уже отмечалось выше, крестьяне считали «хорошими» только те 

нормы права, которые им казались «справедливыми» с позиции обычно-право-

вых представлений [3, с. 31].

Крестьянские представления о законе и его справедливости достаточно 

отличались от существовавшего законодательства.  Длительное господство кре-

постного права, экономическая отсталость, специфика общественного устрой-

ства стали причиной безразличного отношения крестьян к кражам, что говорит 

о неразвитости института права частной собственности в деревне. Также кре-

стьяне не считали грехом украсть у богатого купца или попа, который, как они 

считали, «на мирской кошелек живет». Все это говорит о достаточно низком 

уровне правовой культуры среди низших слоев населения, преобладании обыч-

ного права над официальным [6, c. 3].

Многие исследователи считают, что официальное право данного периода 

было написано для высших сословий общества. Формирование повседневной 
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культуры  дворянства  было  тесно  связано  с  законодательным  определением

их сословных прав и обязанностей. Впоследствии осознание значимости чело-

веческой личности в дворянской среде привело к формированию определенных 

нравственных качеств, которые стали внесословными ценностями.

Внедрение в сознание дворян идеи служения государству оказало значи-

тельное влияние на процесс разрушения патриархальных представлений о госу-

дарстве-семье и способствовало появлению чувства гражданской ответственно-

сти, которое было характерно для европейского общества. Однако нельзя утвер-

ждать,  что  все  представители  сословия  придерживались  такой  позиции, 

большинство дворян продолжали служить лично царю, а  не государству,  что 

указывает на низкий уровень их гражданской ответственности [1, c. 85].

Первая четверть XVIII  века характеризуется активным влиянием запад-

ных идей и образа жизни на формирование самосознания и правовой культуры 

дворянского  общества.  Дети  дворян  отправлялись  в  Европу,  чтобы получать 

знания,  знакомились  с  европейской  культурой  и  формировали  определенное 

мировоззрение по отношению к праву. Подобное знакомство с иностранными 

государствами побуждало их смотреть не в прошлое, а в будущее, размышлять 

об изменениях в отношении между властью и дворянством.

Для крестьян выезд в Европу был практически невозможен, соответствен-

но их воззрения на право были основаны на личных взглядах на справедли-

вость, на обычаях и традициях прошлого. Это не позволяло данному сословию 

изменить отношение к законам и посмотреть на них с другой стороны. Все это 

говорит о расхождении в понимании правовой культуры у дворян и крестьян.

Также  закон  противопоставлялся  с  понятиями  «правда»  и  «справедли-

вость».  Правдой считались нравственные принципы,  по которым жил народ,

а  закон  есть  нечто  навязанное  государством  и  не  всегда  справедливое,  его 

рассматривали как средство угнетения и подавления воли человека.

Гарантом справедливости для дворянства являлся не закон, а сам царь,

что свидетельствовало о  сохранившихся издавна патриархальных стереотипах 

мышления. Исходя из этого, можно сделать вывод о низком уровне правосозна-
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ния дворянства в данный период. Хотя император и пытался навязать им опре-

деленную европеизированную модель поведения, люди не успевали приспосаб-

ливаться к быстрым реформам Петра  I, что приводило к  противоречиям в их 

правовом сознании [1, c. 86].

Стоит отметить, что политика Петра  I, в том числе, должна была быть 

направлена  на  устранение  социального  неравенства.  Однако  меры,  которые 

предпринимал император способствовали увеличению повинностей, вводимых 

в  интересах  укрепления  российской  государственности,  но  не  в  интересах

населения  страны.  Это  негативно  сказывалось  на  восприятии  и  признании

права  людьми,  формировании  их  правосознания  и  правовой

культуры [8, c.25–30].

В  целом,  можно  говорить  о  противоречивости  влияния  государства

на формирование правовой культуры того времени. С одной стороны, образова-

ние ставится во главу всех реформ, государство борется с правовой неграмотно-

стью населения. В учебные заведения внедряются новые правоведческие науки, 

которые, безусловно, оказывали влияние на правовое образование школьников

и  студентов.  И  это  говорит  о  позитивном  развитии  государства  и  правовой 

культуры на тот момент. С другой стороны, значительное вмешательство госу-

дарства во все сферы жизнедеятельности человека способствовало снижению 

авторитета и уважения к правовым реформам петровского периода, что не при-

водило к качественному развитию правовой культуры.

Таким образом, со времен преобразований Петра I в российском правовом 

пространстве складываются и продолжают существовать элементы двух различ-

ных правовых культур: традиционного типа, которой был основано на крестьян-

ском обычном праве; и модернистского, основывающегося на позитивном пра-

ве,  отраженном в  законодательных актах  рассматриваемого  периода.  Распро-

странение  общекультурной  модернизации  только  на  высшие  слои  населения 

приводило к  отдалению субкультур  крестьянства  и  дворянства,  потере связи 

между ними и образованию так  называемого дуализма в  правовой культуре,

что являлось особенностью того периода истории России. Такой характер пра-
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вовой культуры России XVIII века был обусловлен не только социокультурными 

предпосылками, но и существованием двух уровней правовой системы, которые 

были основаны на двух основных источниках права того времени – правовых 

обычаях и законодательных актах.
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Основные проблемы залогового права в правовой системе Римского 

государства и Российской Империи: сравнительно-правовой анализ

Данная работа посвящена проблемам одного из самых эффективных и слож-

ных  с  юридической  точки  зрения  способов  обеспечения  исполнения  обяза-

тельств – залогу. Залог получил свое происхождение в Римском государстве

и успешно был рецепирован в законодательство Российской Империи, которое, 

по  мнению многих  цивилистов,  было  наиболее  точным преемником  римской 

правовой системы. В то же время римское залоговое право не было совершен-

ным и имело множество проблем, которые также были рецепированы право-

вой системой Российской Федерации. 

Ключевые слова: залог, залоговое право, обязательства, Римское право, Рос-

сийская империя, проблемы права, История государства и права России. 

Истоки  проблем залогового  права  восходят  к необходимости  создания 

наиболее  эффективного  способа  обеспечения  исполнения  обязательств,  под-

крепленного  как  вещной,  так  и  личной  конструкцией  ответственности  для 

большей уверенности кредитора в исполнении бремени, возложенного догово-

ром на должника. 

Обязательственное правоотношение в самом элементарном виде склады-

вается между двумя лицами: кредитором и должником. У кредитора имеется 
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право  требования  по  обязательству,  определенного  договором  к  должнику,

а на должнике лежит корреспондирующий этому праву долг [2, с. 10]. 

Долгое время правовой системой с наиболее развитым регулированием 

обязательственных правоотношений являлось римское право. Именно из данно-

го феномена юриспруденции,  положившего основу правового регулирования 

договорных отношений большинства современных государств Европы, был вы-

веден основополагающий принцип договора – pacta sunt servanda. Именно дан-

ный принцип, означающий с латинского «договор должен быть исполнен», за-

ставил римских юристов разработать наиболее эффективные способы обеспече-

ния исполнения обязательств. Кредитор, предоставляя должнику определенное 

благо на установленный договором период, рассчитывает на своевременное ис-

полнение обязанности со стороны контрагента, выбирая наиболее эффективные 

способы, подкрепляющие его надежды. 

Имея большое количество таковых способов в Римском праве: неустойка 

(штраф, пеня), поручительство, личная ответственность – римские юристы вы-

делили возможность передачи во временное владение кредитору собственного 

имущества или свою личность до тех пор, пока обязательство не будет исполне-

но. Большинство новых, не испытанных на долгосрочной практике юридиче-

ских конструкций имеют недостатки, залог не стал исключением. 

Залог в современном понимании – это право кредитора на вещь должника 

в  случае  неисполнения  обязательства  должником.  Залог  представляет  собой 

отдельную  обеспечительную  сделку  с  признаком  акцессорности.  Например, 

должник в лице строительной компании взял целевой кредит в банке на по-

стройку многоэтажного дома для дальнейшей продажи квартир, выбрав способ 

обеспечения  исполнения обязательства  в  виде  залога  на  земельный участок, 

расположенный под будущим многоэтажным домом. В данном случае мы ви-

дим самый простой залог и, в случае, если строительная компания (должник) 

окажется несостоятельной (банкротом), то кредитор получит первенство перед 

другими кредиторами должника и удовлетворит свои требования из выручен-

ной на публичных торгах суммы финансовых средств с продажи заложенного 
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земельного участка. Необходимо понимать, что весь период правоотношений 

кредитора  и  должника  именно  должник  был  собственником  земельного 

участка, однако подобная конструкция была не всегда, залоговое право Римско-

го государства предлагало иную конструкцию. 

В  древнейшее  время  указанная  потребность  удовлетворялась  тем,

что вещь, предназначенная служить обеспечением долга, передавалась кредито-

ру тотчас же при самом заключении обязательства и, притом, в полную соб-

ственность лишь с личным обязательством кредитора вернуть ее по уплате дол-

га  [1, с.199].  Данная  конструкция  носила  название  в  Римском  государстве 

«fiducies»,  а  позже  в  Священной  Римской Империи  «Kauf  auf  Wiederkauf».

При такой форме реального обеспечения, очевидно, ни о каком закладном пра-

ве в юридическом смысле не может быть и речи: кредитор получает не заклад-

ное право на вещь,  а  настоящее  право собственности,  которым он даже не-

медленно может распорядиться по своему произволу [1, с. 200]. Как мы видим, 

залог на начальных этапах развития данного института, представлял собой от-

нюдь не идеальную обеспечительную конструкцию, поскольку собственник по-

просту лишался своего титульного владения. Данная конструкция также не иде-

альна тем, что должник может лишиться своей собственности не только неис-

полнением обязательства, но и путем произвола кредитора, который мог про-

дать перешедшее ему в результате фидуции право собственности.

 На следующей стадии развития залогового права, кредитору переходило 

не  право  собственности,  а  владение  вещью.  Прежде  всего  появляется  залог

с простой передачей владения («pignus» римского права, «altere Satzung» гер-

манского права)  [1,  с.  200].  Владение – это подчинение вещи воли субъекта 

[3, с.13]. Данная конструкция также не была идеальной, поскольку должник те-

рял возможность получать экономическую выгоду с заложенной вещи, напри-

мер, сдавая ее в аренду, предоставляя суперфиций или узуфрукт. Последствия 

неисполнения обязательства делились на два вида. Первое – кредитор имел пра-

во обратить заложенную вещь в собственность. Второе – кредитор имел право 

получить имущественный интерес, не исполненный должником, за счет зало-
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женной вещи, посредством продажи ее на торгах. Второй вариант является наи-

более правильным, однако без учета принципа «superfluum», при котором раз-

ница, оставшаяся после продажи заложенной вещи, переходила кредитору.

 Основной проблемой римского залогового права являлась передача вещи 

и прав на нее кредитору еще до момента наступления обязанности исполнить 

долг  должником  перед  контрагентом.  Это  означало  лишнюю  бюрократию

в случае исполнения обязательства.  Например, должник исполнил обязатель-

ство,  однако  право  владения  или  собственности  на  заложенную  вещь

у него так и не появилось, ему необходимо было истребовать ее посредством 

вещного иска. 

Невозможно не согласиться с тем, что римское право было и есть по сути 

феноменальным  явлением,  поскольку  оно  вошло  в  основу  правовых  систем 

многих европейских государств, в том числе и в правовую систему Российской 

империи и, в дальнейшем, в правовую систему Российской Федерации. 

Необходимо  отметить,  что  именно  Российская  империя  была  одним

из  наиболее  успешных реципиентов  римского  права,  в  том числе  в  области 

института залога. Принятый 1 января 1835 года Свод законов Российской импе-

рии выделил два вида залога. Первый вид – залог, представлявший собой право 

кредитора на ценность недвижимой вещи. Второй вид – заклад, представляв-

ший собой право кредитора на ценность движимой вещи. 

Основной модернизацией залогового права в Российской империи стало 

оставление права собственности и владение заложенной вещью должнику. Кре-

дитор мог обратить взыскание лишь на ценность вещи должника в случае неис-

полнения обязательства. Другими словами, правовые последствия в отношении 

закладываемой вещи возникали лишь тогда, когда должник не исполнял обяза-

тельство.  Принцип  superfluum был  исключен,  теперь  разница,  полученная

с продажи заложенной вещи, предназначалась должнику. 

Единственной и значимой проблемой института залога в Российской им-

перии стало понимание залога российскими юристами как обязательственного 

права, в отличие от романистов, понимавших залог как вещное право. Разница 
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данных двух подходов существенна для правоприменения, поскольку вещное 

право более стойкое по сравнению с обязательственным. 

Дальнейшее развитие залог получил в период СССР, однако правовая си-

стема Советского Союза лишь исключила разделение на залог и заклад, объеди-

нив все в единое понятие – залог. 

Подведя итог к проведенному выше исследованию проблем залогового 

права на основе двух государств – Российской империи и Римского государ-

ства, необходимо отметить значительные недостатки правового регулирования 

института залога в обоих государствах. Российская империя более успешно, од-

нако не без проблем, применила как реципиент институт залогового права, ока-

зав существенное влияние на формирование института залога в правовой систе-

ме Российской Федерации. 
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Кредит по своей сущности имеет очень важное значение для экономики. 

Предоставление  денег  заемщику  обеспечивает  непрерывность  кругооборота 

капитала на рынке, ускоряет его централизацию. Более того, эта сделка позволя-

ет сбалансировать неравномерные колебания денежных средств на рынке. Есть 

и обратная сторона кредита – негативная. Выражается она в существовании ми-

крофинансовых организаций. Очень часто сделки с подобного рода компаниями 

характеризуются высокими процентными ставками, риском попадания в кабалу, 

продажей долга коллекторским агентствам и т. д.  Такими услугами, как прави-

ло, пользуются люди, имеющие сложную жизненную ситуацию. Вследствие до-

говорной свободы возможны случаи экономической эксплуатации, когда одна 

сторона пользуется слабостью другой, вынуждая акцептировать крайне невы-

годные условия для последней. На наш взгляд, представляется целесообразным 
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рассмотреть эту проблему в ретроспективном ключе, сравнив действующее за-

конодательство с проектом Российского Гражданского Уложения (далее – РГУ). 

Институт займа появился давно, однако взимание процентов и заключе-

ние подобных договоров в древности имело неоднозначный характер, посколь-

ку ментально люди оставались на уровне земледельческого и натурального хо-

зяйства. Проценты по займу были неким абстрактным понятием, деньги не мог-

ли давать естественного приплода, потому поначалу подобные отношения бло-

кировались обычным правом и законом. Ушедшее на многие столетия вперед 

римское право уже на начальных этапах своего развития признавало договоры 

займа  и  процентные  отношения,  что  наглядно  видно  в  Законах  XII таблиц.

Постепенно законодатель был вынужден все активнее регулировать проценты 

по договорам, что наглядно видно на примере законодательства периода Юсти-

ниана, Диоклетиана и прочих [3, c. 256]. 

Еще в Древней Руси законодатели пытались решить вопрос схожим об-

разом. В 1113 году в Киеве было восстание, в ходе которого были разгромлены 

дома евреев-ростовщиков, взимавших огромные, неподъемные проценты. Оче-

видно, что князю Владимиру нужно было что-то предпринимать, что он, соб-

ственно,  и  сделал,  сильно  ограничив  предельные  ставки  процентов  и  срок

их взимания.  В целом,  можно отметить,  что в дальнейшем законодательство 

развивалось по тому же пути [4].

Абсолютно новым витком стала Великая французская революция, которая 

во многом повлияла и на Россию. Под эгидой идей свободы, в том числе эконо-

мической, Конституанта законом 1789 года провозгласила полную свободу про-

центов. Затем последовала реакция и уже при Наполеоне законом от 1807 года 

был восстановлен максимум разрешенных процентов. Точно по такому же пути 

пошла и Российская империя, однако несколько позже. С 1879 года установлен-

ный лимит в 6% был отменен, но уже в ходе реакционной политики Алексан-

дра III законом 1893 года опять был установлен в размере 12%. Однако в конце 

XIX века в Российской империи стали разрабатывать новый гражданский ко-

декс, который мог бы с точностью и полнотой охватывать все гражданские пра-
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воотношения в империи и вывести рассмотрение этой проблемы за рамки ба-

нального ограничениz процентных ставок [3, c. 259].

В книге V проекта РГУ об обязательствах говорится: «К обману прирав-

ниваются те случаи, когда кто-либо, злоупотребляя оказываемым ему доверием 

или  принадлежащею  ему  властью  или  пользуясь  легкомыслием,  слабостью 

воли, неопытностью, нуждою, либо несчастьем другого, заключить с ним явно 

невыгодный для него договор» [2,  c.  80].  «Закон прежде всего должен быть 

справедливым. Ограждая равноправность сторон в обязательственных отноше-

ниях, закон вместе с тем должен оградить интересы всех слабых, беспомощных, 

словом, всех тех, кто по своему личному или имущественному положению ну-

ждается в особой защите закона, не будучи в состоянии с достаточной энергией 

отстаивать свои права. В этом отношении можно указать на принятые проектом 

меры против эксплуатации нужды, легкомыслия, неопытности или несчастья». 

Так же мерой по защите можно назвать и 31 статью: «Договор может быть так-

же оспорен и в тех случаях, когда кто-либо, злоупотребляя принадлежащею ему 

властью или оказываемым ему доверием,  либо пользуясь нуждой или несча-

стьем другого, заключит с ним чрезмерно невыгодный для него договор» [3].

Немаловажный факт, что теперь в законодательстве могла появиться нор-

ма, регулирующая подобные отношения эксплуатации, однако все равно суще-

ствовал ряд проблем. Если мы присмотримся к структуре статьи 31 проекта,

то можно выделить два  аспекта: субъективный – желание воспользоваться ну-

ждой другого и объективный – явное или чрезмерное несоответствие обязанно-

стей по договору. Проблема состояла в неустойчивости этих конструкций, т. к. 

субъективный аспект мы можем найти во многих обычных сделках, в том числе 

купле-продаже, когда продавец пользуется естественной нуждой потребителя, 

растет спрос, а значит растут и цены. Во втором случае проблема заключается

в том, что закон не дает толкования чрезмерной невыгоды, оставляя этот вопрос 

на  усмотрение  судей.  В  подобном  случае  экономический  оборот

ставился  в  большую  зависимость  от  мнения судей,  а  не  от  точной  буквы

закона [3, c. 264].
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То есть реальной помощи экономически слабым РГУ не давало. Исполь-

зование оценочных понятий могло породить большое количество проблем, свя-

занных с тем, что ростовщичество, как таковое, никуда не делось бы. В данном 

случае хотелось бы согласиться с  позицией Марселя Пляниоля:  «Есть много 

сторонников законов против ростовщичества, но я не из их числа. Такие законы 

ничему не помогают, а только заставляют ростовщиков скрываться еще глубже 

и брать за риск еще больше. Защита законов в конце концов обращается в тя-

гость для тех, кого защищать хотели» [3, c. 267]. 

Что касается современного законодательства Российской Федерации, ко-

торое, очевидно, ушло далеко вперед, то эти отношения регулируются прежде 

всего Федеральным законом от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ «О потребитель-

ском кредите (займе)». Статьей 5 установлены ограничения по процентам для 

кредита:  процентная  ставка  не  может превышать 1% в  день.  Есть  еще одно 

очень важное положение, которое закреплено статьей 6 закона: «На момент за-

ключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потре-

бительского кредита (займа)  в  процентах  годовых не  может превышать наи-

меньшую из  следующих величин:  365  процентов  годовых  или  рассчитанное 

Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории потребитель-

ского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, 

более чем на одну треть. В случае существенного изменения рыночных усло-

вий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита (займа) в про-

центах годовых, нормативным актом Банка России может быть установлен пе-

риод, в течение которого указанное в настоящей части ограничение не подле-

жит применению». Важно также отметить, что эти ограничения не применяют-

ся на договоры, заключенные на срок не более 15 дней или не выше 10000 ру-

блей. Однако тут все же есть условия применения этих правил, для обеспечения 

безопасности  слабой  стороны:  кредитор  не  начисляет  проценты  и  штрафы, 

когда общая переплата достигнет 30%, отдельно можно начислять только неу-

стойку за просрочку – 0,1% в день. К обязательным условиям также относятся: 
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содержащийся на первой странице договора запрет начислений выше ограниче-

ний; содержание в договоре запрета на увеличение суммы займа и его срока [1]. 

В качестве итога стоит отметить, что по сравнению с проектом РГУ и бо-

лее ранними образцами правового регулирования кредитных отношений, совре-

менное  российское  право  сделало  огромный  шаг  вперед.  Положения

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» четко и ясно уста-

навливают ограничения для кредитора, не позволяя  ему злоупотреблять дого-

ворной свободой. 
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Институциональные причины неудач «косыгинских» реформ

Статья посвящена изучению важнейших причин неудач экономических реформ 

СССР,  проводимых  А. Н. Косыгиным.  Значительное  внимание  уделено 

социологическому  анализу  содержательных  аспектов  в  опубликованных  и 

практически апробированных в 1965 году статьях, речах и докладах. В данной 

работе  аргументируются  и  обоснуются  выводы,  способствующие  нам 

разобраться  в  главных  причинах  сложностей  реализации  проведенной 

реформы.

Ключевые  слова: экономические  реформы,  планирование,  идеологические 

установки, прибыль.

В 50–60-е годы экономика СССР достигла расцвета, используя интенсив-

ные и экстенсивные факторы развития. Однако существовало много проблем, 

связанных с исчерпанием экстенсивных возможностей, изменением потребно-

стей, их структуры, гонкой вооружений, внутриполитической ситуацией.

Поэтому  экономическая  система  СССР  постоянно  реформировалась,

в том числе в русле более активного развития товарно-денежных отношений, 

улучшения  стимулирования  наиболее  успешных  работников  и  предприятий, 

практического использования новых научных разработок. 
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Это  ярко  проявилось  в  ходе  проведения  рыночных  реформ  середины 

60-х годов  под  руководством  А. Н. Косыгина,  первоначально  предложенных 

харьковским профессором Е. Г. Либерманом.

Необходимость реформ в СССР была вызвана и существенно возросшими 

объемами производства продукции (но при этом был дефицит многих товаров 

потребительского  назначения),  и  исчерпыванием  возможностей  громоздкого 

централизованного регулирования, и управления экономикой с использованием 

репрессивного  аппарата  и  принудительного  труда,  и  потребностью  перехода

на новый технологический уклад.

А. Н. Косыгин со своей командой предпринял попытку либерализации со-

ветской  экономики,  ослабления  контроля  госаппарата  и  введения  элементов 

рынка. Ставилась цель – стимулировать эффективность использования ресур-

сов, повысить производительность труда (и догнать США), увязать доходы ра-

ботников предприятий с качественными показателями работы предприятий.

Институциональные  реформы  управления  в  СССР  проводились  с  не-

большим отставанием от похожих процессов в зарубежных развитых странах.

На Западе изменения происходили быстро, смене технико-экономической 

парадигмы сопутствовала революция в управлении. Она сопровождалась рота-

цией кадров, разработкой новых технологий управления и обучения, практиче-

ским  соединением  науки  с  производством,  усилением  роли  знаний

и  информации,  появлением  программно-целевого  планирования,  развитием 

протекционизма [1, с. 235].

В СССР же реформы проводились эволюционно, половинчато, не всегда 

научно  обосновано,  институт  плана  начал  деградировать,  краткосрочные  ин-

тересы стали преобладать над долгосрочными стратегическими изменениями, 

кадры менялись редко, старели и подбирались по принципу личной преданно-

сти, верности идеалам компартии, а не по критерию компетентности и креатив-

ности.

Прежний энтузиазм и воодушевление коммунистическими идеалами про-

шли,  общество,  с  одной  стороны,  было  не  очень  довольно  уровнем  жизни
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в стране по сравнению с Западом, а с другой стороны, приспособилось к суще-

ствующей обстановке не особенно желало перемен. Происходило «ороговение 

элиты»,  отсутствовал  механизм  саморазвития.  Поэтому  уровень  развития 

институтов, знаний, технологий управления оставался инерционным и недоста-

точно высоким.

Также на неудачное проведение реформ повлияли стратегические ошибки 

в инвестиционной политике, приведшие к значительной растрате национальных 

ресурсов.

Не стали хотя бы частично рыночными, свободными цены. При отсут-

ствии конкуренции предприятиям – монополистам было выгодно выпускать од-

нотипную продукцию по  максимально  высоким  ценам,  что  стало  приводить

к сбоям в работе всего хозяйственного механизма страны .

Не было в нашей экономике и достаточной доли частной собственности, 

даже мелкой (магазины, мастерские и др.), как в других социалистических стра-

нах. Кооперативно-колхозная собственность также использовалась по плану, без 

необходимой для успеха степени экономической свободы.

Отрицательно сказалось нежелание номенклатуры на практике изменить 

финансовые институты, систему перераспределения ресурсов, продуктов и до-

ходов, контроль над ними.

Оппортунистическое  поведение  номенклатуры  проявлялось  не  только

в оппозиции к инновациям, в своекорыстии, некомпетентности, но и в проза-

падной ориентации части элиты [2, с. 158]. Позже это привело к зависимости 

нашей страны от импорта машин и оборудования, товаров народного потребле-

ния. Вместо создания своих новых технологий, улучшения ассортимента и ка-

чества отечественных товаров и услуг, усилились военный и сырьевой секторы 

экономики.

Не последнюю негативную роль в торможении реформ сыграли много-

численные партийные конфликты, борьба за власть, споры и торг за материаль-

ные и финансовые ресурсы хозяйственной номенклатуры и региональных груп-

пировок.
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Так, в оппозиции к реформам А. Н. Косыгина была группа лиц из Полит-

бюро во главе с Председателем Верховного Совета Н. В. Подгорным, вся ведом-

ственная  централизованная  система.  Не  приветствовали  ее  и  Л. И. Брежнев, 

часть его окружения и научной элиты.

Настойчивые попытки А. Н. Косыгина компетентно бороться с произво-

лом и разрушительным вмешательством партийной бюрократии в процесс пла-

нирования (в том числе бесконечную корректировку планов) привели к потере 

правительством независимости, затруднили проведение реформы [3, с. 125].

На свертывание «косыгинских» реформ отрицательно повлиял и военно-

промышленный комплекс (ВПК) СССР.  Он и  раньше поглощал наибольшую 

долю лучших ресурсов страны, а в ситуации усиливающейся гонки вооружений 

и наличия дополнительных ресурсов, финансов, заработанных предприятиями

в условиях хозрасчета, стал поглощать и их. Это подрывало материальные усло-

вия развития предприятий, хозяйственную и техническую инициативу, умень-

шило ресурсы на социальное развитие населения.

5-я пятилетка 1965–1969 годов стала самой успешной в послевоенный пе-

риод. Народ, в отличие от партийной номенклатуры, в целом с доверием отнес-

ся к А. Н. Косыгину и его реформам.

Однако последующая, 6-я пятилетка,  уже показала заметное ухудшение 

основных показателей экономики. Это было связано с противостоянием опреде-

ленных групп советской элиты, противоречивостью проводимых реформ, а так-

же влиянием внешних факторов [4, с. 123].

Противоречивость «косыгинских» реформ проявилась в том, что трудно, а 

иногда и невозможно было совместить следующие задачи (цели):

– экономические (увеличение доходов, благосостояния и их базы – част-

ной собственности у более производительных работников, следовательно, воз-

растание неравенства)  и идеологические установки (ориентация на всеобщее 

равенство и постепенную ликвидацию частной собственности);

– роста жизненного уровня населения;
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– увеличения денежных доходов в результате улучшения стимулирования 

работников и их товарного покрытия в условиях дефицита товаров и услуг по-

требительского  назначения,  материальных  ресурсов  (в  том  числе  проблем

в сельскохозяйственном секторе);

– перераспределения части дефицитных товаров и услуг от номенклатуры 

и ВПК к работникам отраслей, у которых возросли денежные доходы и развива-

лись потребности;

– введение элементов рыночного регулирования при неизменных отноше-

ниях  собственности,  отсутствии  их  реформирования,  спецификации  (малой 

доли частной собственности, негибкости других форм собственности);

– развития инициативы и самостоятельности предприятий и отдельных 

работников и усиления роли централизованных органов управления.

Следовательно, экономические реформы были отвергнуты коммунистиче-

ской  политикой  и  идеологией,  проводником  которой  была

номенклатура [5, с. 368].

В данной статье мы разобрались в основных причинах неудачно сложив-

шихся  экономических  реформах  СССР,  проведенных  А. Н. Косыгиным

в 1965 году.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что противо-

речивость и половинчатость реформ, а также влияние внешнеэкономического 

фактора  (рост  цен  на  нефть,  что  снимало  проблему увеличения  финансовой 

базы) привели к сворачиванию экономических реформ в середине 70-х годов. 

Советская экономика не перешла на преимущественно интенсивный путь раз-

вития, а в 90-е годы перестала существовать в прежних масштабах и границах.
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Место структур государственной безопасности в системе 

правоохранительных органов в конце 20-х – начале 30-х гг.

В статье проведён анализ создания и действия органов государственной без-

опасности  в  хронологической  последовательности  и  в  правовой  системе

союза  ССР.  Также  было  рассмотрено  противостояние  Прокурора  СССР

Вышинского и наркома Ягоды в отношении эффективности особого совещания 

при НКВД.

Ключевые слова: ОГПУ, ГУГБ, Особое совещание при НКВД, внешняя разведка, 

политическая линия, правоохранительные органы, Особая тройка при управле-

нии НКВД .

На фоне формирования командно-административной системы и партий-

ной монополии на  власть  в  молодом советском государстве  органы государ-

ственной  и  внутренней  безопасности  СССР  формировались  в  соответствии

с этими тенденциями и процессами.

В первую очередь стоит рассмотреть формирование как таковых право-

охранительных органов СССР В 20-е и 30-е годы.
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Постановлением  Президиума Центрального  исполнительного  комитете 

СССР   от  15 ноября  1923 года после  учреждения в  1922 году СССР  (союза 

четырёх  советских  республик)  на  базе  Главного  политического  управления

при НКВД РСФСР  было создано Объединённое главное политическое управле-

ние при Совете народных комиссаров СССР (далее ОГПУ). 

Этим постановлением упразднялась ЧК (далее ВЧК) в том числе её орга-

ны на местах. Это решение было обусловлено бесконтрольностью ВЧК под ко-

нец Гражданской войны. ВЧК стало обладать большой вольностью и влиянием, 

и даже не подчинялось партии. Второй причиной упразднения ВЧК являлась 

необходимость построения государственного управления на основе хоть каких-

то правовых методов, ведь после завершения Гражданской войны, террор воен-

ного коммунизма был нецелесообразен и не отвечал требованиям действитель-

ности [2, с. 162–170].

Судебная коллегия ОГПУ ликвидируется и создаётся Особое совещание 

при  НКВД.  Этот  орган  имел  административные  (внесудебные)  полномочия. 

Особое совещание могло применять в качестве меры наказания ссылку, высыл-

ку и заключение в исправительные трудовые лагеря. В составе данного органа 

были: заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР, уполномочен-

ный НКВД СССР по РСФСР, начальник главного управления рабоче-крестьян-

ской милиции, народный комиссар внутренних дел республики, на территории 

которой возникло дело. Однако стоит отдельно упомянуть, что в Особое сове-

щание также входил прокурор СССР. Он имел право опротестовать решения 

Особого совещания в Президиум ЦИК СССР (высший орган государственной 

власти СССР с 1922 по 1938 год) [6, c. 35–36].

В 1931 году было создана инспекция по милиции и уголовному розыску, в 

1932  году  инспекция  была  преобразована  в  главное  управление  рабоче-кре-

стьянской милиции в составе ОГПУ. Создание данного ведомства в структуре 

ОГПУ «легализовало» подчинение милиции ОГПУ [1, c. 752 ].
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Так же 25 мая 1931 года СНК СССР было утверждено общесоюзное поло-

жение о милиции, что выводило милицию с двойного подчинения. И теперь она 

полностью подчинялась центру, а не местных органов власти.

В результате дальнейшей централизации правоохранительной системы в 

июне 1933 года была образована Прокуратура СССР [7, c. 11]. Регламентирова-

лись функции Прокуратуры СССР и Верховного Суда СССР.

С 1936  года  все  прокурорские  органы стали  подчиняться  Прокуратуре 

СССР, выйдя из подчинения Народных комиссариатов юстиции республик.

Централизация  системы органов  безопасности  завершается  в  1934 году 

созданием  объединенного  Народного  комиссариата  внутренних  дел  (далее  – 

НКВД СССР), в состав которого вошло Объединённое Государственное Поли-

тическое управление при Совете народных комиссаров СССР.

На НКВД СССР возлагались функции охраны общественного порядка, го-

сударственной безопасности, государственных границ. НКВД возглавил систе-

му  исправительно-трудовых  учреждений,  в  его  структуру  входило  Главное 

управление лагерей (ГУЛАГ), созданное еще в 1930 году [4, c. 92–93].

В 1935 году в НКВД был образован новый вид мест заключения для особо 

опасных преступников – тюрьмы.

Чрезмерное расширение функций и структуры НКВД делало его трудно 

управляемым. И как результат, в феврале 1941 г. он был разделен на два нарко-

мата: НКВД СССР и Наркомат госбезопасности СССР [2, с. 752].

Однако органы государственной безопасности СССР можно было назвать 

достаточно автономными образованиями,  которые несли  волю партии.  Авто-

номность заключалась в выборе средств и инструментов для достижения по-

ставленной задачи. В 1939 году комиссия политбюро осознала необходимость

в опыте людей, работавших ещё при Российской империи, особенно в сфере 

шифрования и дешифрования. И в этом же году последовали аресты уже соб-

ственных сотрудников, а именно сотрудников органов государственной безопас-

ности. Самых опытных сотрудников ГУГБ НКВД направляли из мест заключе-
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ния в Особое бюро при наркоме. Там они составляли учебники и всевозможны-

ми способами передавали свой опыт [3, c. 8].

На этом примере можно увидеть  почти вседозволенность  органов  вну-

тренней  и  государственной  безопасности.  Даже  начальник  особого  отдела

ГУГБ НКВД СССР М. И Гай при любом удобном случаи напоминал своим со-

трудникам,  что  они  являются  «жандармами  социализма».  Это  показывает

не только принадлежность к государственному аппарату, но и к идеологии, ко-

торая являлась базисом принципов работы этого органа [8, c. 265].

Особое место в системе органов НКВД занимает особое совещание при 

НКВД СССР. Данный орган является приемником судебной коллегии ОГПУ по-

сле её упразднения в 1934 году. С созданием особого совещания на первый вз-

гляд происходит либерализация карательной политики советского государства, 

но Особое совещание всё же имело внесудебные полномочия. Эти внесудебные 

полномочия  раскрывало  положение  об  Особом  совещании  при  Народном 

Комиссариате  внутренних  дел,  которое  утвердило  политбюро  ЦК  ВКП(б) 

28 октября  1934 года,  а  5  ноября было принято  постановление ЦИК и СНК 

СССР, согласно которому  наркомату внутренних дел предоставлялось «право

в отношении лиц, признаваемых общественно опасными, ссылать на срок до 

5-ти  лет  под  гласный  надзор  в  местности,  список  которых  устанавливается 

НКВД, высылать на срок до 5-ти лет под гласный надзор с запрещением прожи-

вания в столицах, крупных городах и промышленных центрах СССР, заключать 

в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5-ти лет, а также высылать за пре-

делы  СССР  иностранных  подданных,  являющихся  общественно  опасными».

И как раз с  данного органа возникает неопределённость и спорная ситуация

в  правовой системе  СССР.  Это  показывает  спор  между прокуратурой СССР

и НКВД. Данная ситуация является достаточно показательной.

5 февраля 1936 года Прокурор СССР А. Я Вышинский направил в адрес 

И. В. Сталина и В. М. Молотова докладную записку. В ней содержалась инфор-

мация о работе в полуторагодичном периоде Особого совещания. Вышинский 

критиковал  всю  работу  этого  органа,  а  именно  порядок  рассмотрения  дел.
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Вышинский говорил о допущении ошибок, ведь дела рассматривались без вызо-

ва обвиняемых или даже свидетелей. Почти все сведения о деле основывались 

на данных агентуры органов гос. безопасности и милиции. Прокурор СССР на-

стаивал  на  передачи  некоторых  дел  в  суды.  Такими  делами  являлись:  дела

о контрреволюционной агитации, антисоветских сплетнях,  разговорах и т. п.; 

дела,  связанные с  высказыванием террористических намерений,  предположе-

ний. Вышинский имел такое мнение, поскольку права прокуратуры в Особом 

совещании имели крайне ограниченный характер, ведь прокуратура только за 

редким исключение опротестовывало приговор, вынесенный в отношении обви-

няемого Особым совещанием. А это противоречило ст. 440 УПК РСФСР.

Однако 11 февраля Молотов показал эту записку Наркому Ягоде, который 

в свою очередь так же ответил своей докладной запиской. А в ней он чётко по-

казывает, что Особое совещание в данный период полностью себя оправдало.

В этой записке он утверждал, что основная масса дел была направлена в судеб-

ный органы, в то время как треть от них имела административный порядок про-

ведения дела, а не судебный. Это по мнению Наркома полностью соответство-

вало идеи Особого совещания.

Суть этого конфликта заключалась в уклонении от ответа Наркомом и пе-

рекладыванием ответственности на судебную систему, мол Особое совещание 

помогает заполнить пробел в не эффективной работе судов. Так же стоит упомя-

нуть тот момент, что после упразднения судебной коллегии ОГПУ полномочия 

прокуратуры остались теми же. Но они не соответствовали действительности

и не отвечали требованиям, которые ставило Особое совещание. Эти требова-

ния заключались в реализации жёсткого контроля над любым инакомыслием

и  его  пресечением.  Даже  если  это  противоречило  нормативно-правовым

актам СССР. 

Даже несмотря на противоречия с прокуратурой, внесудебные полномо-

чия НКВД с 1934 года возрастали, что как раз усиливало карательную политику 

СССР.  Так  же  помимо покровительства  государства,  усилению влияние  вну-

тренних органов и органов государственной безопасности способствовало неу-
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стойчивость всей правовой системы [5, c. 27]. Поскольку взгляд руководителей 

молодого советского государства основывался на постоянной борьбе и построе-

нии социализма в окружении капиталистических государств. И дабы исключить 

возможность подрыва государственного строя изнутри в 1935 году была учре-

ждена Особая тройка при управлении НКВД. Этот внесудебный орган ярко де-

монстрирует всю суть правовой системы и места НКВД вместе с органами госу-

дарственной безопасности в этой же правовой системе [10].

Процедура рассмотрения дел была свободной, протоколов не велось. Ха-

рактерным признаком дел,  рассматриваемых «тройками»,  было минимальное 

количество документов, на основании которых выносилось решение о примене-

нии репрессии. В картонной обложке с типографскими надписями «Совершен-

но  секретно.  Хранить  вечно»  обычно  подшиты:  донос  минимум  3  штуки

от 3 разных людей, постановление об аресте, единый протокол обыска и ареста, 

один  или  два  протокола  допроса  арестованного.  Следом  в  форме  таблички

из трёх ячеек на пол листа идёт решение «тройки». Решение «тройки» обжало-

ванию не подлежало и, как правило, заключительным документом в деле являл-

ся акт о приведении приговора в исполнение [9, c. 12].

Сведения, на которых основывалось огромное количество решений были 

получены не только от добровольных доносов, но и на информации предостав-

ляемой внутренней разведкой НКВД. Ведь в поле их деятельности входит защи-

та государственного строя от внутренних врагов и людей подлежащих репрес-

сии. А таковые определялись приказом НКВД от 30.07 1937 номером 00447. 

Этот  приказ  охватывал  огромное  количество  населения  Советского  Союза.

Как кажется, этот приказ очень чётко определяет те слои населения, которые 

подлежат репрессиям или подлежат пристальному вниманию. Однако этот при-

каз по сути является неким дозволением со стороны государства на упрощённое 

и неполное разбирательство со стороны правоохранительных органов в угоду 

предотвращения мнимого риска подрыва Советского строя. Однако репрессии 

как и «тройки» закончили своё существование в 1938 году. И дела как и ряд 

полномочий были переданы в Особое совещание при НКВД [10]. Органы струк-
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тур  государственной  безопасности  продолжали  удерживать  своё  положение

в системе государства как и в годы Великой Отечественной войны, так и в годы 

холодной войны до самого распада СССР.

В итоге основываясь на вышеперечисленных фактах можно сделать вывод 

о том, что органы государственной безопасности обладали влиянием не только 

на  правовую  систему,  но  и  на  весь  государственный  аппарат  СССР.

Ведь  на  внутренние  органы и  органы  государственной  безопасности  делали 

упор руководители молодого советского государства, как инструмент построе-

ния социализма. Однако при таком положении данных органов влияние на пра-

вовую систему было остаточным, поскольку под нужды НКВД и входящих в неё 

структур подстраивали остальные правоохранительные органы и нормативно-

правовые  акты.  Такие  как:  прокуратура,  суды  и  милиция.  Такое  положение

не  сильно  менялось  с  дальнейшем  ходом  истории  Союза.  Однако  конец

20-30 годов характерен несовершенством системы права, поэтому многие ло-

кальные  акты  НКВД  могли  противоречить  действующему  законодательству 

либо республики, либо всесоюзному. Место структур государственной безопас-

ности в данный период можно охарактеризовать как автономный политический 

инструмент.  Именно им пользовалась  партия  для  достижения своих  целей в 

рамках идеологии.
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Правовые  начала  и  основы  судебной  системы  начали  формироваться 

после Октябрьской революции 1917 г. На основании Декрета II Всероссийского 

съезда  Советов,  для  осуществления  контроля  и  надзора  за  исполнением 

законов, а также привлечения к ответственности за нарушение закона и воли 

политической  власти  в  качестве  центрального  органа  судебного  управления 

создается Народный комиссариат юстиции РСФСР.

Говоря  о  судебных  органах  тех  времен  стоит  сказать,  что  они  имели 

цельную связь  с  классовыми задачами  отдельных  периодов.  Первый  период 

характеризовался  Гражданской  войной,  а  также  подавлением  сопротивления 

буржуазии  –  имело  особые  черты:  1)  судебные  репрессии,  которые 

осуществлялись  военными трибуналами,  а  дела,  которые  не  имели  большой 

значимости  отдавались  на  рассмотрение  народных  судов,  которые  не  имели 

права и возможности рассматривать другие категории дел; 2) судебная власть 

была децентрализованной, отсутствовала единая судебная система [1, c. 1].

Также  в  функции  Наркомата  входило  расследование  дел,  возможность 

требования  пересмотра  приговоров  судов  и  управление  местами заключения 

осужденных лиц.  На местах представителями наркомата являлись комиссары 

юстиции,  которые избирались местными Советами и осуществляли функции 

местных органов судебного управления.

Существующая на тот момент власть большевиков считала необходимым 

создание  единого суда  в  полномочия,  которого бы вы входило рассмотрение 

всех уголовных и гражданских дел, при этом, упраздняя все судебные органы, 

созданные  при  Российской  империи.  Но,  оставалась  нерешенной  проблема 

существования старого законодательства. Власть считала, что переход к новой 

эпохе  судебной  системы должен  сопровождаться  уничтожением  всех  старых 

актов о суде, но, так как не были приняты новые законодательные акты, которые 
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бы в полной мере отражали все полномочия и деятельность судебной системы, 

было предложено дополнить, принятый Декрет о суде 1917 г. положением о том, 

что,  будут отменены только те законы,  которые противоречат декретам ЦИК 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Рабоче-Крестьянского 

Правительства, а также идеям партии [1, c. 3]. 

На основании Декрета о суде № 2 1918 г. была реализована идея создания 

окружных  судов,  так  как  все  существующие  полномочия  в  области 

расследования  и  разрешения  дел  не  могли  возлагаться  только  на  местные 

судебные  органы.  Также  предполагалось  создание  областных  и  Верховного 

судебных органов, но они не были созданы своевременно и уже при принятии 

Декрета о суде № 3 1918 г. данная идея была исключена. Было решено создать 

Кассационный  суд,  в  полномочия  которого  входило  рассмотрение  жалоб  на 

решение  окружных судов.  Также  была  существенно  расширена  компетенция 

местных судов, в полномочия которых входило рассмотрение всех уголовных 

дел  за  исключением  дел  об  изнасиловании,  разбое,  покушении  на  жизнь, 

взяточничестве и спекуляции, так как данные дела рассматривались окружными 

судами. Дела особой важности рассматривались Революционным трибуналом, 

созданным 16 мая 1918 г. при ВЦИКе РСФСР.

В  условиях  гражданской  войны  деятельность  судебной  системы 

основывалась на Положении о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г., в 

котором нем была существенно расширена подсудность народных судов. К их 

ведению  теперь  относились  все  гражданские  и  уголовные  дела,  кроме 

находившихся  в  компетенции  революционных  трибуналов.  По  данному 

нормативному  акту  упразднялись  все  окружные  суды,  а  также  Московский 

кассационный суд [2, c. 2].

В  акте  предусматривалось  также  установление  разного  состава  суда  в 

зависимости  от  категории  рассматривавшихся  дел.  Положение  запрещало 

судебным органам ссылаться на законы дооктябрьского периода. В тех случаях, 

когда отсутствовали необходимые нормативные акты,  судам рекомендовалось 

руководствоваться «социалистическим правосознанием».
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Единый Верховный трибунал при ВЦИК СССР был учрежден Декретом 

от  23  июня  1921  г.  Он  стал  единой  кассационной  и  надзорной  инстанцией 

судебного контроля для всех действовавших на территории РСФСР трибуналов, 

а  также  судом  первой  инстанции  для  дел  особой  важности.  В  составе 

Верховного трибунала создавались 4 коллегии по рассмотрению определенных 

категорий дел:  кассационная,  судебная,  военная и военно-транспортная [2,  c. 

10].

Согласно  положениям  Договора  об  образовании  Союза  Советских 

Социалистических  Республик,  к  ведению  СССР  относились  установление 

основ судоустройства  и  судопроизводства,  гражданское и  уголовное союзное 

законодательство.  При ЦИК СССР был создан Верховный Суд с  функциями 

верховного судебного контроля, а в состав СНК республик входил, в том числе, 

народный комиссар юстиции.

В соответствии с новым Положением о Верховном Суде СССР, которое 

было  принято  Президиумом  ЦИК,  высший  судебный  орган  осуществлял 

судебный надзор, а также других судебных функций по пересмотру решений 

судов  союзных  республик.  Верховный  суд  не  обладал  полномочиями  по 

пересмотру постановлений ЦИК и его Президиума, так как это не входило в 

число нормативных актов,  которые высшая судебная инстанция СССР могла 

пересматривать.

Одним  из  этапов  реформирования  судебной  системы  в 

постреволюционный период было создание специальных судов, которые имели 

полномочия  по  рассмотрению  определенных  категорий  дел.  Военные 

трибуналы  рассматривали  дела  по  обвинению  лиц  в  совершении  военных 

преступлений,  были  созданы  трудовые  сессии  народных  судов,  а  также 

земельные и арбитражные комиссии.

Судебная система состояла из 4 звеньев, куда входили:

1) Народный суд под председательством народного судьи;

2) Народный суд под председательством народного судьи и двух народных 

заседателей;
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3) Губернский суд;

4) Высший судебный орган – Верховный Суд РСФСР, а также постоянно 

действующие судебные коллегии, входившие в него.

Итоговым  этапом  развития  судебной  системы  стало  принятие  новой 

Конституции  1924  года,  которая  завершила  в  то  время  этап  формирования 

судебной власти. Судебная система заняла там главу 7. 

Учреждается Верховный Суд, который распространяет свою деятельность 

на  территорию  всего  Союза  Советских  Социалистических  Республик,  к 

компетенции которого относится:

а)  дача  разъяснений  по  определенным  вопросам,  которые  касаются 

применения общесоюзных законов верховными судами союзных республик;

б)  пересмотр  судебных  решение  и  постановлений  верховных  судов 

союзных  республик,  которые  могут  противоречить  общесоюзному 

законодательству, а также, если ни в определенной мере затрагивают интересы 

других республик;

в)  дают  заключение  на  основании  обращения  Центрального 

Исполнительного Комитета СССР о законности и обоснованности тех или иных 

решений  и  постановлений  судов  союзных  республик,  с  точки  зрения 

Конституции;

г) разрешают споры, возникшие между союзными республиками;

д) рассматривают должностные преступления высших руководящих лиц 

СССР.

Статья 44 Конституции СССР закрепила состав Верховного суда СССР, в 

который входили:

а)  Пленум  Верховного  Суда  СССР,  состоявший  из  председателя,  его 

заместителя, а также четырех председателей пленарных заседаний верховных 

судов  союзных  республик  и  одного  представителя  Объединенного 

Государственного  политического  управления  Союза  Советских 

Социалистических Республик;

б) Судебная коллегия по рассмотрению гражданских дел;
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в) Судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел;

г) Военная и военно-транспортная коллегия.

Статья 46 Конституции 1924 года закрепляла правовой статус Прокурора 

Верховного Суда СССР, который вместе с заместителем назначался ЦИК СССР, 

в полномочия которого входило дача заключения по вопросам,  разрешаемым 

Верховным Судом СССР, поддержка обвинения в судебном заседании [3,  c. 3]. 

Также,  прокурор  имел  право  опротестовать  решение  пленарного  заседания 

Верховного Суда СССР в Президиум ЦИК.

В статье 48 Конституции закрепляется, что для разрешения дел особой 

компетенции и важности, которые касаются две или более республики, могли 

быть созданы специальные судебные составы, при условии, что данные дела 

подсудны  членам  ЦИК  и  СНК  СССР.  Принятие  к  производству  Верховным 

Судом  СССР  таких  дел  могло  быть  только  на  основании  специального 

постановления ЦИК СССР или его Президиума.

Как  итог  можно  сказать,  что  реформирование  судебной  системы, 

начавшееся  после  революции,  нашло  свое  продолжение  в  дальнейшем, 

выразившееся  в  принятии  новой  Конституции,  в  которой  закреплялся 

Верховный Суд СССР, как высший судебный орган СССР. Так как приходится 

говорить о советском государстве, как о государстве тоталитарного типа, то о 

независимости  судебной  системы,  а  также  о  ее  самостоятельности,  мы  не 

можем. Также не приходится говорить о несменяемости судей, защите прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия [4, c. 3]. 

Судебные органы в то время – это карательные и репрессивные органы.

Данная  тенденция  получила  наибольшее  развитие  в  1930-е  и 

последующие годы.
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В  статье  проводится  анализ  деятельности  Государственной  Думы

в 1905–1907 годах. Раскрываются особенности правового регулирования поло-

жения Государственной Думы Российской Империи в 1905–1907 годах. Отме-

чается влияния партийного состава Государственной Думы на проводимую ею 

политику  в  экономической  и  социальной  сферах.  Рассматриваются  причины 

неудач созывов данного органа государственного управления.
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9 января 1905 года  состоялось организованное Гапоном 200-тысячное на-

родное шествие к Зимнему дворцу. Люди несли царские портреты, подчеркивая 

миролюбивый и лояльный характер процессии. Тем не менее, в петиции импе-

ратору  содержались  радикальные  экономические  и  политические  требования 

(отмена выкупных платежей и косвенных налогов, созыв Учредительного со-
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брания  на  основе «всеобщей,  тайной и  равной подачи голосов»,  ответствен-

ность министров «перед народом», введение основных политических свобод). 

Против  демонстрантов  было  применено  оружие,  число  убитых  составило

130–200 человек, раненых – 500–700 человек. Данное событие стало началом 

Первой русской революции, одним из последствий которого стало создание Го-

сударственной Думы. [1, с. 24].

Быстрое развитие революции и ее распространение по территории страны 

давали  царскому правительству  понять,  что  нужно  принимать  определенные 

действия в  сторону демократизации государства  хотя бы на  документальном 

уровне. Царский рескрипт 19 февраля 1905 года на имя нового министра вну-

тренних дел Булыгина, содержал обещание созвать совещательный орган народ-

ного представительства. Совет министров, в который проект был внесен 23 мая, 

предложил назвать новое учреждение Государственной Думой. 6 августа 1905 г. 

Николай Второй подписал Манифест и утвердил Положение о выборах в Госу-

дарственную думу. Согласно манифесту все акты,  одобренные Думой, имели 

силу, если они не противоречили мнению не только царя, но и большинства Го-

сударственного Совета [2, с. 407].

17 октября 1907 года Николай Второй принимает новый манифест, в кото-

ром, в том числе, устанавливалось «незыблемое правило, чтобы никакой закон 

не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы» [1, с. 29].

К началу 1906 г. в центре политической жизни страны встал вопрос о со-

зыве Государственной Думы. Либеральные партии связывали с Думой возмож-

ность проведения «величественной программы политических и социальных ре-

форм» с целью коренного преобразования общества. Социалистические партии 

считали Думу фиктивной, а потому бойкотировали выборы в Думу первого со-

зыва.  В  результате  выборов  кадеты  получают  40% мест.  В  Государственной 

думе было представлено 179 кадетов,  63 автономиста,  97 трудовиков,  18 со-

циал-демократов, 105 беспартийных. Председателем Думы стал кадет профес-

сор С. А. Муромцев [1, с. 32].
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Таким образом,  из планировавшейся первоначально патриархально-кон-

сервативной, Дума превращалась в либерально-демократическую [2, с. 410].

С первых дней работы почти весь состав Думы вступил в конфликт с пра-

вительством  во  главе  с  И. Л.  Горемыкиным,  который  в  итоге,  по  словам 

А. П. Извольского,  решил  игнорировать  Думу,  рассматривая  ее  как  собрание 

беспокойных лиц, действия которых не имеют никакой значимости. Был отверг-

нут и составленный кадетами в адрес царю протест требовавший создания от-

ветственного перед Думой министра и амнистии всех политзаключенных. Бес-

плодным стало и обсуждение аграрного вопроса. Требования думцев о принуди-

тельном отчуждении части помещичьих земель, и, наконец, отказ большинства 

Думы осудить революционный террор, вызвали возмущение Николая Второго. 

Царским Манифестом от 9 июля 1906 г. Первая Государственная дума была рас-

пущена [1, с. 32-34].

В день роспуска Первой Государственной думы на пост Председателя Со-

вета министров был назначен П. А. Столыпин. Общее направление действий он 

охарактеризовал так: «Открытые беспорядки должны встречать неослабленный 

отпор. Революционные замыслы должны встречать неослабленный отпор. Рево-

люционные замыслы должны пресекаться всеми законными средствам. Борьба 

ведется не против общества, а против врагов общества. Поэтому огульные ре-

прессии  не  могут  быть  одобрены.  Намерения  государя  неизменны.  Старый 

строй получит обновление». Столыпин использовал военно-полевые суды для 

подавления революции. Однако не все политические силы поддержали его. Ка-

деты не поддерживали курс Столыпина на «усмирение революции» и вскоре на-

чали терять свою силу [1, с. 35].

Вторая Государственная дума, открывшаяся 20 февраля 1907 г., была Ду-

мой «резких крайностей». Кадеты заняли лишь 98 мест. 43% мест (222) получи-

ли партии левого блока, включавшего трудовиков, большевиков, меньшевиков, 

эссеров, а также народных социалистов (энесов). Крайне правых было 10 депу-

татов. Председателем Думы стал кадет Ф. А. Головин. [1, с. 35]
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Столыпинское правительство стремилось направить работу Думы в русло 

обсуждения  правительственных  указов  и  законопроектов.  Кадетский  центр, 

учтя уроки первой Думы, шел по пути определенных уступок правительству, 

надеясь  таким образом «уберечь  Думу».  Новый проект  земельной реформы,

в частности, сокращал количество помещичьих земель, подлежащих отчужде-

нию, перекладывал половину расходов за эту землю на крестьян и т. д. Но пред-

ставители  левого  блока  требовали  отмены  столыпинских  законов,  принятых

в период «междудумья», выступали против военно-полевых судов и осуждения 

революционного террора [1, с. 35–36].

В  таких  условиях  работа  Думы  с  правительством  оказывалась

невозможна.  Личные  отношения  Столыпина  с  Думой  также  не  сложились.

3 июня 1907 года он распустил вторую Думу. Причина была такова: под предло-

гом  готовящегося  военного  заговора  Столыпин  потребовал  исключения

из Думы 55 депутатов социал-демократов и лишения 16 из них депутатской не-

прикосновенности. Дума на такие требования не согласилась [1, с. 36; 3, с. 353].

Столыпин добился выборов в новую, третью Думу, которая оказалась го-

раздо более лояльна к правительству, имея в своем составе много центристов и 

правых [3, с. 353].

Таким образом, в ходе революции 1905–1907 годов был сделан важный 

шаг в направлении развития народовластия и демократии в России. Однако Го-

сударственная Дума того времени оказалась, можно сказать, встроена в систему 

государственного управления Российской империи, а ее полномочия и обязан-

ности первоначально были описаны довольно расплывчато. Также важным был 

факт различия между силами, входившими в Думу – от консервативных партий 

до резко революционно настроенных партий. В таких условиях, когда в Госу-

дарственной Думе имелись конфликты, а ее положение не было защищено, она 

не смогла играть важную роль в развитии страны в последний период существо-

вания Российской империи, будучи в постоянной опале с правительством. Одна-

ко, именно в таких условиях был сделан этот, крайне важный шаг к демократи-

зации страны. 
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К 80-м гг. XX века для всего советского общества стала очевидной ситуа-

ция глубочайшего экономического кризиса, в которой находился СССР. Увели-

чение финансирования военно-промышленного комплекса,  нарастание продо-

вольственного дефицита, рост внешнего финансового долга страны, ощущение 

жизненного дискомфорта населения страны стали ежедневными спутниками не-

когда передового мирового лидера. 
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Ставший  в  марте  1985  года  Генеральным  секретарем  ЦК  КПСС 

М. С. Горбачев понимал, что сложившаяся в государстве ситуация требует неза-

медлительных решений, сформировать которые может только правящая партия. 

Таким образом, именно «кризисные явления в советской экономике ускорили 

процесс начала демократических преобразований в СССР» [1, с. 9]. 

Однако существовавшая политическая система не отвечала существовав-

шим вызовам времени, поэтому для изменения текущей ситуации в первую оче-

редь  стало  необходимым  модификация  политической  системы  общества

в СССР. 

Придя к власти, М. С. Горбачев объявляет о тактике обновления социализ-

ма, которая включает в себя соединение понятий социализма и демократии для 

качественного  преобразования  общества.  На  апрельском  пленуме  ЦК  КПСС 

1985  года  была  провозглашена  тактика  ускорения  социально-экономического 

развития по принципу «гласность, перестройка, ускорение» [2, с. 66]. Однако 

пошагового и четкого плана действий у реальной политической власти не суще-

ствовало. 

После  январского  пленума  ЦК  КПСС  1987  года  стала  осуществляться 

смена партийных и советских руководителей на кадры, поддерживающие цели 

и идеи перестройки по провозглашенной тактике «О перестройке и кадровой 

политике» [5, с. 31]. 

Следующим шагом стало проведение конституционной реформы, условно 

проходившей в два этапа: 1 – 1988-1990 гг., 2 – 1990-1991 гг.

Началом первого этапа стала  XIX  Всесоюзная партийная конференция, 

проходившая в июне-июле 1988 года. В ходе ее работы были обсуждена рефор-

ма политической системы СССР. Анализ ситуации предположил необходимым 

введение:  принципа разделения  властей;  парламентаризма в  рамках Советов; 

формирование гражданского общества; перераспределение властных функций 

от партийных структур к советским; формирование нового высшего органа вла-

сти – Съезд Народных депутатов; переквалификацию Верховного Совета СССР 

в постоянно действующий орган – парламент. Ключевым изменением стало ре-
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формирование избирательного законодательства, согласно которому вводились 

двухступенчатые выборы на альтернативной основе, где треть депутатского кор-

пуса формируется от общественных организаций, что предопределило демокра-

тический характер нового избирательного права [6, c. 28]. 

В 1989 году прошли выборы по новому избирательному законодательству. 

Отличительной  чертой  их  стало  публичное  обсуждение  предвыборных  про-

грамм. Результаты выборов привели к падению популярности М. С. Горбачева

в обществе. 

Второй  этап  конституционной  реформы  включает  в  себя  проведенный

в марте 1990 года III Съезд партийных депутатов, который утвердил пост и из-

брал первого Президента СССР – М. С. Горбачева. Президент становился гла-

вой Советского государства, имел право вето, ввод чрезвычайного положения

и т. д. А также создание нового органа власти – Совета Федерации. Кроме того, 

именно на указанном Съезде депутатами было принято решение об отмене ста-

тьи 6 Конституции СССР 1977 года: «Руководящей и направляющей силой со-

ветского общества, ядром его политической системы, государственных и обще-

ственных организаций является Коммунистическая партия Советского Союз» 

[4], что сделало возможным в СССР многопартийную систему. 

Однако  проводимые  изменения  не  сглаживали  накалившуюся  внутрен-

нюю ситуацию в стране, что усложнялось нарастанием национального самосо-

знания народов СССР. 

На  первом съезде  народных  депутатов  Республики  12  июня 1990  года 

встал вопрос о суверенитете Российской Федерации, который был поддержан 

большинством голосов. В республиках вопрос о суверенитете становится глав-

ной темой на выборах 1990 года, что вылилось в принятие рядом республик де-

клараций о суверенитете. «В 1990 г. РСФСР заключила двусторонние договора 

с Украиной, Казахстаном, Белоруссией, Молдавией и Латвией. Экономического 

значения они не имели, их смысл был в том, что впервые республики были де-

кларированы как суверенные государства» [3].
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8 декабря 1991 года произошло совещание республиканских глав Украи-

ны,  Белоруссии  и  России,  которые  подтвердили  факт  распада  СССР

и  огласили  формирование  Содружества  Независимых  Государств  (СНГ).

21 декабря 1991 года главы 11 республик официально подписали Декларацию о 

создании СНГ. Политика перестройки потерпела крах, а СССР прекратил свое 

существование [7, c.19].

Таким образом, не смотря на радикальные изменения избирательной си-

стемы, введение демократических основ, в том числе гласности и многопартий-

ности,  изменение  структуры органов  исполнительной власти,  политическому 

курсу перестройки советского общества и всей политической системы в целом 

не удалось достичь своей цели, она полностью потерпела поражение.
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в годы хрущёвской «Оттепели»

Статья посвящена вопросу  противоречивости либерализации  политического 

режима Советского Союза в годы хрущёвской «Оттепели». Особое внимание 

уделено процессам либерализации во внутренней и внешней политике, в эконо-

мических и политических сферах советского государства того периода. Дела-

ются выводы об итогах реформирования тоталитарной политической систе-

мы в СССР в период с 1953 г. по октябрь 1964 г., отмечается их половинча-

тый, непоследовательный и противоречивый характер.

Ключевые слова:  амбивалентность,  либерализация,  хрущёвская «Оттепель», 

политический режим, реформы.

Период с 1953 года по 1964 годы включительно в истории западной исто-

риографии  окрестили,  как  эпоху  «Десталинизации»,  у  нас  же,  –  как  эпоху 

хрущёвской «Оттепели». Это было по-настоящему уникальное время: впервые 

наметились  и  аккумулировались  процессы  либерализации  во  внутренней

и внешней политике, выразившиеся в попытке реформировать закостенелую то-

талитарную систему; начались постепенные, но не отличавшиеся особой скру-

пулезностью, преобразования в экономической и политических сферах; шло ду-

ховное возрождение общества [2, с. 567]. Однако, непоследовательность, непол-

нота, проводимых реформ и как следствие, – их непонимание со стороны пар-
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тийно-государственного аппарата, привели к тому, что многие из них провали-

лись и не были реализованы.

В марте 1953 года, после двух недель отсутствия в Кремле, Сталин умира-

ет. Однопартийцы и его ближайшие соратники достаточно быстро распределя-

ют между собой ведущие государственные посты и принимают главные реше-

ния, предопределившие политическое развитие страны на несколько лет вперёд. 

Достаточно лишь сказать, что уже 4 марта 1953 года, Л. П. Берия подготовил

и апробировал с Г. М. Маленковым записку, в которой были заранее распределе-

ны важнейшие государственные должности [3, с. 86]. Что же касается простых 

советских граждан, то они, безусловно, были потрясены кончиной «вождя наро-

дов». Вызвано это было в первую очередь тем, что для большинства из них он 

олицетворял собой стабильность, порядок и мощь. Отсутствие же такой мощ-

ной фигуры в политической системе, могло привести только к одному – оцепе-

нению и страху перед грядущим будущим.

И вот в этой обстановке социальной напряжённости, несмотря даже на 

идею  коллективного  руководства,  выдвинутую  Маленковым  на  Пленуме  ЦК

в июле 1953 года, («Никто один не смеет, не может и не хочет претендовать на 

роль преемника. Преемником великого Сталина является крепко сплочённый, 

монолитный коллектив руководителей партии») и заранее согласованные госу-

дарственные посты, начинается настоящая борьба за власть. Ключевыми фигу-

рами этой борьбы становятся, во-первых, небезызвестный всем нам первый за-

меститель  председателя  Совета  Министров  СССР  и  министр  МВД  –

Л. П. Берия,  затем  уже  упомянутый  ранее  Председатель  Совета  Министров 

СССР – Г. М. Маленков, а также другой заместитель Председателя Совета Ми-

нистров, военный министр – Н. А. Булганин и первый секретарь ЦК КПСС  – 

Н. С. Хрущёв, который в отличие от своих коллег, не получил никакого повыше-

ния в ходе этих событий [1, c. 591]. 

Наиболее активным в этой борьбе оказался Берия. В это время он стано-

вится ярым поборником демократизации и либерализации режима, не стесняет-

ся  критиковать,  установленные Сталиным государственные порядки,  а  также 
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буквально всем своим видом даёт понять: «Хватит, мол, сталинских порядков, 

натерпелись  при  Сталине,  теперь  у  нас  все  будет  по-иному»  [3,  с.  89].

На деле же это начинает проявляться в том, что Берия, став министром внутрен-

них  дел,  начинает  пересматривать  политические  процессы,  которые  велись

в послевоенный период. Одним из своих первых приказов он организовывает 

следственную группу по пересмотру ряда особо важных и нашумевших дел: 

«дело  арестованных врачей»,  «дело арестованных бывших сотрудников МГБ 

СССР»,  «дело  арестованных  бывших  работников  Главного  артиллерийского 

управления Военного министерства СССР» и других. Начинается постепенная 

реабилитация заключенных и жертв сталинских репрессий, уже 9 января 1953 

года  Президиум  ЦК  КПСС  принимает  резолюцию  по  докладу  МВД  СССР

«о  деле  врачей-вредителей»,  согласно  которой  из-под  стражи  должны  быть 

освобождены врачи и члены их семей, в количестве 37 человек. В итоге и в об-

щей сложности он реабилитировал, амнистировал один миллион двести тысяч 

человек. На фоне этого возрастает криминогенная обстановка, но вместе с тем

и популярность самого Берии. 

В этих условиях все предыдущие оппоненты объединяются против него. 

Инициатором объединения выступает Н. С. Хрущёв. Он заручается поддержкой 

офицерского корпуса, в частности обращается за поддержкой к народному ге-

рою, главному символу победы в войне – маршалу Г. К. Жукову. Хрущёв обви-

няет министра МВД в том, что тот недооценивал руководящую роль партии, ци-

тируя его :«Что ЦК? Пусть Совмин все решает, а ЦК пусть занимается кадрами 

и пропагандой» [ 3,  м.  97]. Берию и его соратников арестовывают в декабре 

1953 года по обвинению в измене, в попытке сдать ГДР в западный буржуазный 

лагерь  и  расстреливают.  Впоследствии  двумя  годами  позже  также

при поддержке Жукова, Хрущёв смещает Маленкова и фактически берёт власть 

в стране в свои руки. Таким образом, абсолютно невзрачный, недалёкий, на пер-

вый  взгляд,  первый  секретарь  ЦК КПСС берёт  под  своё  управление  самую 

большую страну мира. 
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Приход Хрущёва к власти многие связывали с началом эпохи потепления, 

либерализации, ослабления устоявшейся цензуры и налаживанием международ-

ных отношений, однако на деле, всё выглядело не так однозначно. В сущности, 

политика Хрущёва была крайне красноречива и противоречива одновременно 

на всём периоде его правления. С одной стороны, он обещал начало широко-

масштабных либеральных реформ, отмену цензуры, налаживание международ-

ных  связей,  ярким  примером  чего  явился  Всемирный  фестиваль  молодёжи

и студентов  1957 года,  который привлёк  иностранных гостей  из  131  страны 

мира, прошёл под лозунгом «За мир и дружбу» и стал одним из самых значи-

мых, ярких событий хрущёвской «Оттепели». Событие было настолько значи-

мым,  что  для  свободного  посещения  гостями  зарубежья  был  открыт  Мо-

сковский Кремль. С другой стороны, политика Хрущева, как на внутриполити-

ческой, так и на международной арене была жесткой, не авторитарной, но до-

статочно твердой и уверенной (Ввод советских войск в Венгрию, 1956 г). Глав-

ным событием новой эпохи стал, проведенный 14 февраля 1956 года знамени-

тый XX съезд КПСС, в рамках которого произошло главное: развенчание культа 

личности, ушедшего уже из жизни, Сталина! Однако, стоит отметить, что вме-

сте с тем, как критиковался бывший лидер партии, абсолютно никак не крити-

ковалась сама партия. Хрущёв не подверг негативной оценке прежнюю полити-

ку партии, а напротив отметил её высокую значимость в годы войны: «Мы зна-

ем, какова была роль Сталина в войне. Это не роль Сталина, а роль нашей пар-

тии,  роль людей,  воспитанных партией...»  [3,  с.  126–127].  И,  несмотря даже

на  то,  что  в  своём докладе  Хрущёв  не  ограничивался  установлением ответ-

ственности исключительно на Сталина, но и напрямую подводил к тому, что от-

ветственность за преступления прошлого разделяют люди, и сейчас входящие в 

высшее политическое руководство страны («Здесь вот сидит делегат съезда, ко-

торому Сталин сказал: если не добьетесь признания у этих людей, то с вас будет 

голова снята»), фактически, таким образом, он стремился изобличить своих по-

литических оппонентов и реабилитировать Коммунистическую партию в глазах 

людей. 
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Реформаторская деятельность при Хрущёве также не задалась. Вызвано 

это было в первую очередь тем, что в условиях страны послевоенного времени, 

в  которой  по-прежнему  эксплуатировалось  крестьянство  («драть  с  него  три 

шкуры сразу»), нагнетались внутренние противоречия и конфликты, он стре-

мился быстро изменить ситуацию к лучшему путём проведения реформ в обла-

сти сельского хозяйства и промышленности. В итоге, многие реформы просто 

явились реакцией на сиюминутную ситуацию и носили, как правило, непроду-

манный, половинчатый характер. К тому же многие из реформ, подчас были не 

подкреплены необходимыми финансовыми, материальными средствами и про-

сто  навязывались  сверху.  Одной  из  таковых  реформ,  в  частности,  явилась 

компания против Америки «Догоним и перегоним Америку по мясо-молочной 

продукции!». Результатом этой компании явилось то, что цены на мясо-молоч-

ную продукцию взлетели в несколько раз. Другой громкой кампанией было уве-

личение посевов кукурузы, под которые в приказном порядке, несмотря на при-

родные условия, отводился обязательный процент посевных площадей. Эта ре-

форма привела к тому, что Советский Союз впервые за долгие годы стал выну-

жден закупать зерно у своего главного оппонента на международной арене  – 

США. Была проведена реформа и в образовательной сфере, но и она не увенча-

лась успехом. В процессе работы XX съезда КПСС было принято решение, что 

следует расширить права союзных республик в вопросах культуры, образова-

ния, экономики. Однако в 1958 году принимается другое решение, в рамках ко-

торого осуществляется сокращение числа национальных школ и русификация 

системы образования [5, c. 269]. 

Обострилась ситуация и на международной арене. Принятое на XX съезде 

решение о развенчании культа личности Сталина становится катализатором для 

антикоммунистических выступлений в ряде стран Центральной Европы, броже-

ния в странах социалистического лагеря, а также ухудшения отношений с глав-

ным союзником СССР — Китаем, коммунисты которого резко заявляют следу-

ющее: «Нельзя предавать заслуги Сталина!» [3, с. 147–148]. В 1962 году случа-

ется Карибский Кризис, в рамках которого партийная элита впервые заявляет, 
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что Хрущев принимает все решения единолично и ни с кем не советуется. Эпо-

ха Хрущёва постепенно подходит к концу. Повсеместно начинает вводится цен-

зура как в публицистике,  так и в искусстве.  Знаменитый советский писатель 

А. А. Фадеев по этому поводу скажет: «Литература  – это высший плод нового 

строя – унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от велико-

го ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело 

к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худ-

шего,  чем  от  сатрапа  Сталина.  Тот  был  хоть  образован,  а  эти  –  невежды.»

[4, с. 9]. Фактически, это был приговор Хрущёву и его элите! 

В 1964 году в силу противоречивости политики, проводимой Хрущёвым, 

«Оттепель» заканчивается, а его самого в результате заговора, организованного 

Брежневым, отправляют на пенсию. 

 Политика  по  реформированию  тоталитарной  политической  системы 

СССР в период с 1953 г. по октябрь 1964 г. носила половинчатый, непоследова-

тельный и противоречивый характер, что наглядно подтверждается следующи-

ми тезисами:

– Десталинализация хотя и проводилась, но носила половинчатый харак-

тер. Прежняя политика партии не подвергалась критике, ограничения демокра-

тических свобод оправдывались. 

– Несмотря на общее восстановление коллективности партийного руко-

водства,  основная  концентрация  власти  всё  равно  находилась  в  руках  Н.С 

Хрущёва.

– Предоставление  автономии  республикам  в  вопросах  экономики  и 

культуры было ограничено политикой русификации системы образования и со-

кращением числа национальных школ.
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Специфика института усыновления в русском праве XIX века

В данной статье рассматривается проблема генезиса и развития института 

усыновления в отечественной истории права XIX века. Целью работы является 

анализ  отечественного  законодательного  массива  по  данному  вопросу,

в частности Закона 1891 г. «Об узаконении и усыновлении детей», а также 

выяснение  характерных  особенностей  института  усыновления  в  России.

Делается вывод об отличительных чертах данного института в исследуемый 

период. 

Ключевые слова: дети-сироты, усыновление, семейное право, Закон 1891 года

Дети-сироты – это тот социальный слой общества, судьбой которого обес-

покоены государство и его население с древнейших времён. В каждом государ-

102



стве существуют механизмы по работе с несовершеннолетними лицами, кото-

рые  остались  без  попечения  родителей.  В  современной  России  таких  детей 

устраивают в государственные учреждения, такие как дом ребёнка, детский дом 

или интернат. Однако существуют и другие формы устройства сирот: одна из 

них – усыновление. 

Усыновление  как  «искусственное  сыновство»  известно  ещё  со  времён 

Древней Руси, даже в пору язычества. То есть патриархальная семья, в которую 

входили свои дети,  рабы и «примаки» из чужой семьи, была характерна для 

отечественного уклада жизни с самых её истоков [1, с. 1].

В языческие времена у детей существовала обязанность заботиться о ду-

шах умерших родителей. Бездетные супруги целью усыновления ставили при-

обретение наследника,  который соблюдал бы эту традицию. Процедуры усы-

новления были различными. Они регламентировались обычаями и представля-

ли собой обряды фиктивного рождения, в которых мог участвовать и мужчина, 

если он усыновлял ребенка. Также практиковались такие способы, как женитьба 

на вдове брата и заключение особого договорного акта между усыновителем

и усыновляемым [2, с. 68–70].

В период правления  Ивана Грозного берёт своё начало государственная 

политика по защите детей-сирот и бедняков, которая осуществлялась с помо-

щью специальных приказов. К примеру, в то время появились первые сиротские 

дома, ими ведал Патриарший приказ. В XVI веке Стоглавый собор обязал каж-

дую церковь открывать училище «для наставления детей грамоте», а для «си-

рых и немощных» создавать при церквях богадельни [3, с. 66].

Борис Годунов в начале XVII века занялся заботой о вдовах и сиротах,

не учитывая их подданства и вероисповедания. Он «не щадил никаких средств

и  ежедневно  раздавал  в  Москве  огромные  деньги  бедным».  Предпринятые

Борисом Годуновым экономические меры включали в себя и бесплатную пере-

дачу  бедным,  вдовам  и  сиротам  большого  количества  хлеба,  привезенного

из  отдаленных  районов.  Подобные  меры  оказания  помощи  населению,
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в том числе и детскому, страдающему от голода, предпринимал и Василий Шуй-

ский [4,с. 315].

Благодаря инициативе епископа Русской православной церкви Митропо-

лита Иова с 1706 года появляются специальные детские учреждения для сирот. 

Он за собственные средства организовал в Холмово-Успенском монастыре «си-

ропитательницу» (это специализированное учреждение для незаконнорожден-

ных детей и детей-сирот), тем самым положив начало формированию подобно-

го рода заведений в нашем государстве [1, с. 2].

Порядок усыновления долгое время не подвергался существенным изме-

нениям. Новые законодательные акты по данному вопросу в то время не созда-

вались,  исключение  составило  лишь  одно  предписание,  запрещавшее  усы-

новлять своих незаконных детей [1, с. 2].

В период реформ Петра I усыновлению не уделялось должного внимания. 

В его Указе от 23 марта 1714 г. «О единонаследии» и Инструкции о магистратах 

1724 г. усыновление упоминалось лишь косвенно, при описании процесса пере-

дачи наследодателем имущества наследникам. К примеру, в гл. III данного Указа 

сказано: «При отсутствии детей недвижимое имущество по завещанию могло 

быть передано родичам». Родичами считались родственники, носящие ту же фа-

милию, что и наследодатель [5, с. 188–190].

По-настоящему  основательно  вопросом  усыновления  стали  заниматься 

только с начала XIX века. Новое законодательство об усыновлении стало разви-

ваться  в  конце  периода  правления  Екатерины  II  и  начала  царствования

Александра I. Тогда были приняты первые законодательные акты, которые регу-

лировали отношения об усыновлении. 11 (23) октября 1803 года был принят 

Указ,  позволявший бездетным  дворянам  усыновлять  ближайших  законноро-

жденных родственников «через передачу им при жизни фамилии, герба и остав-

лении им после смерти в наследство недвижимого имущества». Усыновленные 

дети признавались родными «во всех наследственных линиях, и не могли быть 

отчуждаемы  от  прав,  присвоенных  общими  узаконениями  равным  степеням 

родства» [6, с. 43].
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Более детальная законодательная регламентация семейных отношений по 

вопросу усыновления и правового положения усыновлённого отразилась в Сво-

де законов Российской империи 1832 года. Изложенные в Своде положения по 

вопросам усыновления с последующими дополнениями и разъяснениями Пра-

вительствующего Сената вошли в ч. 1 т. X Свода Законов Российской империи. 

Данный  нормативно-правовой  акт  систематизировал  весь  существовавший

законодательный массив России. Первая  его книга  была посвящена вопросам 

семьи, брака и детей, соответственно, содержала и нормы, регулирующие усы-

новление [7, с. 107].

Закон  от  12  марта  1891 года  «Об  узаконении  и  усыновлении  детей»

и Закон от 3 июня 1902 года «Об улучшении положения незаконнорожденных 

детей» внесли значительные изменения в правовое регулирование вопроса усы-

новления.  Законы отражали  преобразования,  произошедшие  в  общественном 

устройстве государства во второй половине XIX века. Несмотря на некоторые 

изменения,  право,  пришедшее на смену феодальному,  было всего лишь фор-

мальным регулятором «свободы и равенства всех перед законом», что отрази-

лось и в нормах института усыновления [7,с. 107].

Особый интерес вызывает анализ Закона от 12 марта 1891 года. Согласно 

его положениям, иностранцам было дозволено усыновлять российских детей, 

но при соблюдении некоторых условий. «Право усыновления подкидышей и не-

помнящих  родства,  предоставленное  Российским  подданным  мещанского  и 

сельского звания,  распространяется и на живущих в России иностранцев,  не 

принявших российского подданства  с  тем,  чтобы усыновляемые подкидыши, 

происхождение и крещение которых не известно, были крещены и воспитывае-

мы в Православном исповедании, кроме только трёх Прибалтийских губерний, 

для которых это правило не обязательно, и, чтобы, кроме того, они сохранили 

звание российских подданных…» [7, с. 107].

Также следует отметить дополнения в Закон 1891 года, внесённые Зако-

ном 1905 года.  Они гласили,  что христианам всех исповеданий разрешалось 

принимать на воспитание некрещеных подкидышей и детей неизвестных роди-
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телей и крестить по обрядам своей веры. Тем самым, Закон от 12 марта 1891 

года предоставлял иностранным гражданам те же права, что и коренным под-

данным России. [7, с. 107]

В Законе 1891 года было отчётливо выражено ограничение в отношении 

веры, подданства и национальности усыновляемых. Запрещалось усыновление 

христианами не  христиан  и  наоборот,  а  также раскольникам и иным сектам

усыновлять  православных.  Евреям  дозволялось  усыновлять  своих

единоверцев только в местах своего постоянного проживания. Особыми прави-

лами  регулировалось  усыновление  в  Прибалтийских  губерниях  и  в  царстве 

Польском [7, с. 107].

В некоторых случаях усыновление могло иметь место только с ведома на-

чальства. Это касалось священнослужителей, церковных причетников, псалом-

щиков и т. д. Им требовалось разрешение Епархиального Архиерея. Усыновле-

ние детей нижними воинскими чинами всех ведомств производилось с разреше-

ния начальства, а усыновление нижними чинами казачьих войск производилось 

с соблюдением особых правил [7, с. 108].

Помимо прочего, по Закону от 12 мая 1891 года усыновить могли только 

дееспособные, бездетные лица достигшие возраста 30-ти лет. При этом разница 

в  возрасте  между  усыновителем  и  усыновлённым  должна  была  составлять

не менее 18-ти лет. Право усыновления распространялось как на несовершенно-

летних детей, так и на совершеннолетних лиц. В результате усыновления усы-

новлённый считался вступившим с усыновителем в ближайшую родственную 

связь. Он приобретал все права и принимал все обязанности, относящиеся к за-

конным детям, только по отношению к усыновителю, не приобретая никаких 

прав его кровных родственников. По общему правилу усыновлённый сохранял 

прежние права состояния. Усыновитель мог передать ему свою фамилию, одна-

ко был не вправе передать ему отчество,  за  исключением тех случаев,  когда 

усыновляемый вовсе не имел отчества. Усыновление внебрачных детей по Зако-

ну 1891 года не допускалось, что несколько искажает главную цель усыновле-

ния – устроить детей, оставшихся без попечения взрослых [7, с. 108].
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Кроме того, по данному закону усыновлённый не терял право наследова-

ния после смерти своих родителей и их родственников. Дворяне сохраняли ряд 

привилегий (передача дворянской фамилии, герба и титула была возможна толь-

ко с высочайшего разрешения).  При этом фамилия, герб и титул могли быть 

переданы исключительно потомственному дворянину при условии отсутствия

у  усыновителя  сыновей  или  родственников  мужского  рода  той  же  фамилии. 

Также, после смерти усыновителя усыновлённые имели право на пенсию и еди-

новременное пособие за службу усыновителя. Лица, усыновлённые дворянами 

и потомственными почетными гражданами, приобретали личное почётное гра-

жданство [7, с. 108].

В 1906 году в Закон 1891 года были введены некоторые исключения: раз-

ница между усыновителем и усыновлённым в 18 лет больше не требовалась; 

усыновление допускалось и в случае наличия у лица-усыновителя собственных 

законных или узаконенных детей; при усыновлении отцом внебрачного ребенка 

требовалось согласие матери ребенка в случае, если их родство (матери и ребён-

ка) было удостоверено судом или значилось в метрической записи. При усынов-

лении ребенка  старше 14-тилетнего  возраста  требовалось  его  согласие.  Этот 

возраст оправдывается личными интересами самого усыновляемого. Также ре-

гламентировался  вопрос  бездетной  смерти  усыновлённого.  В  таком  случае 

благоприобретённое  им имущество  поступало  к  усыновителю,  а  имущество, 

уступленное усыновлённому в виде дара от его родителей или усыновителя, 

возвращалось первым или последнему, в зависимости от того, от кого оно было 

получено [7, с. 108].

Закон от 12 марта 1891 года также установил судебный порядок усынов-

ления (запросы на усыновление рассматривались окружными судами по месту 

постоянного жительства усыновителей или усыновляемых). Для усыновления 

лиц крестьянами и мещанами была сохранена прежняя процедура – приписка

к семейству. В крестьянских хозяйствах усыновление часто служило в качестве 

приобретения  «даровой  рабочей  силы»  и  эксплуатации  детского  труда.

При этом усыновлённые приобретали право только на пользование участком 
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земли, выделенной усыновителю, но не имели права на выделение на их душу 

надела. Эти обстоятельства в дальнейшем отразились на законодательном регу-

лировании усыновления в первые годы Советской власти. Они вызывали недо-

верие к данному правовому институту [7, с. 109].

Следовательно, Закон 1891 года играл большую роль в регулировании во-

просов усыновления. Закрепление усыновления как личной гражданской связи 

и возведение его в ранг искусственного родства на законодательном уровне – 

новое слово для отечественного семейного права того времени. Немаловажным 

достижением в развитии российского института усыновления также можно счи-

тать закрепление статусов субъектов усыновления и их прав. Однако правовые 

нормы были  несовершенны,  к  примеру,  имело  место  ущемление  прав  неза-

коннорожденных детей, что отражалось в основном в умалении их наследствен-

ных прав. В дальнейшем нововведения XIX века отразились на генезисе совет-

ского права в данной области и благотворно повлияли на тенденцию формиро-

вания права того времени в целом. 
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