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Ïðåäèñëîâèå

18 января 2008 г. в Институте государства и права РАН (г. Москва) состоялся круглый стол «Систематизация законодательства в России: история и современность». Научное собрание прошло накануне одной из знаменательных дат в истории государства и права России — 19 января, когда 175 лет назад — в 1833 г. — было объявлено о создании Свода законов Российской империи.
19 января 1833 г. специальное созванное заседание Государственного совета открыл император Николай I. Его речь была посвящена подготовленному и изданному Своду законов Российской империи, пятнадцать
томов которого лежали перед высшими сановниками. Монарх подчеркнул, что решена главная задача упорядочения узаконений — «составить
из всех многочисленных указов свод тех узаконений, которые действительную силу имеют», которая позволит заняться дальнейшим развитием
законодательства — «когда сделается известным, что мы имеем и в чем
могут состоять недостатки», можно «приступить к усовершенствованию и
дополнению законов». Труд М.М. Сперанского, главного создателя Свода, был оценен высшей правительственной наградой — орденом св. Андрея Первозванного, ленту ордена одел на него сам император, а помощники Сперанского, чиновники II Отделения, получили награды. Свод законов Российской империи поставил точку в продолжавшихся более ста лет
работах по наведению порядка в законодательном массиве страны и стал
основным официальным носителем нормативно-правовой информации в
России до 1917 года.
Организаторами круглого стола выступили: Центр теории и истории
права и государства Института государства и права РАН, редакция журнала «Право и политика», кафедра теории и истории государства и права
Уральской академии государственной службы, юридический факультет
им. М.М. Сперанского Академии народного хозяйства при Правительстве
РФ и Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр
«Юридическая техника».
В заседаниях приняли участие более 50 исследователей из России
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград,
Архангельск, Саратов, Тамбов, Омск и др.) и Белоруссии (г. Минск). Наиболее представительными были делегации кафедры теории и истории
государства и права Уральской академии государственной службы и кафедры истории государства и права Уральской государственной юридической академии — г. Екатеринбург, а также Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника».
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Ðàçäåë I.
Èñòîðèêî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû
ñèñòåìàòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè

Â.Ã. Ãðàôñêèé
Ñèñòåìàòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
â åâðîïåéñêîé è ðîññèéñêîé òðàäèöèè
Как хорошо известно из истории, традиции в любой области жизни
(и в том числе в деле систематизации большой нормативной массы различных областей законодательного регулирования), как правило, надежно сближают людей и коллективы. Но иногда и столь же надежно разъединяют. Очевидный пример — все еще существующее несходство традиций в странах прецедентного права и странах кодифицированного права.
Что более всего сближает народы и государства в области осуществления целенаправленной законодательной политики, если принять во внимание опыт веков? Прежде всего, восприятие закона как средства защиты («ограда закона») от произвола и насилия. При этом не столь существенно различие в восприятии многих других свойств или особенностей права и закона,
например, закона как воплощения божественной или разумной справедливости, общесоциальной или узко политической важности кодификации.
Далее, весьма существенным обстоятельством является факт, что
все законодательные компиляции и систематизации чаще всего производятся от имени официальной власти (например, записи обычного права и
основанной на нем судебной практики в Салической правде, изготовленной в начале VІ в.; судебно-карательное уложение первой трети ХVІ в. по
приказу императора (Каролина); Уложение законов Московского царства
в правление Алексея Михайловича).
При этом общепризнанными образцами для подражания были не
только сами образцы компиляций и систематизаций, но также труды выдающихся древних или современных законодателю юристов. Достаточно
указать на авторитетные имена римского юриста Гая, лорд-канцлера
Френсиса Бэкона и импровизатора на темы кодификации публициста
Джереми Бентама. Кстати, идеи и замыслы относительно кодификации
законодательства двух последних авторов были хорошо известны Сперанскому, а с Бентамом состоялась переписка у самого покровителя работы по систематизации российских законов императора Николая І.
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Законодательная политика как самостоятельное и обособленное направление политической активности, поддержанное авторитетом и принуждением со стороны государства, возникло исторически с появлением
последнего. Поскольку законы поначалу были прямым продолжением
правовых обычаев, то первые в истории классификации природы и внешних форм законов частично отображали эту взаимосвязь обычных (неизменных, существующих с незапамятных времен) правил и требований и
природных законов. Так возникли различения законов естественных и искусственных (древние греки), законов божеских и человеческих (в иудеохристианской традиции) и др. Искусственные, временные (в отличие от
вечных божеских) человеческие законы принимались с одобрения или по
произволению государственной власти с последующим оформлением и
официально-статусным общетерриториальным и всенародным возвеличиванием и почитанием.
Законотворчество ассоциировалось с деятельностью, направленной
на достижение общего блага и счастья сограждан. Необходимым условием такого направленного социального изменения считалась личность человека-гражданина, самосовершенствующегося, стремящегося стать
свободным, разумным, общительным и добродетельным. Рассуждениями
на эти темы пронизаны произведения практически всех выдающихся античных политических философов — от Пифагора и софистов (Парменид,
Протагор) до Сократа, Платона и Аристотеля, от Сенеки и Эпикура до Цицерона и Марка Аврелия.
Характерно, что многие философы приняли самое активное участие в
политической жизни своего времени. Так, Парменид из Элеи (род. ок.
515 г. до н. э.) принял активное участие в формулировании основ законодательства родного города. Однако в историю политической философии
он вошел как человек, внесший вклад в осмысление проблемы соотношения истинного и мнимого знания, тот, кто, как писал Р. Мюллер, провел
различие «между достоверностью окончательного, или божественного
знания и недостоверностью чувственного опыта»1.
Более целостной и комплексной выглядит позиция Протагора из Абдер (род. ок. 490 г.), который считал, что ни один человек не является совершенно самодостаточным в обществе и что выживание человечества
возможно только в том случае, когда все члены общества трудятся на
благо целого, хотя и выполняют при этом самые различные роли и занимают неодинаковые ступени в иерархии. Доводом к такому видению перспектив человеческого существования стало его утверждение, что добродетельной жизни — а под добродетелью греки понимали совершенство —
можно научить. Участвуя в политической жизни, люди участвуют в заботах
о самосохранении. Такова была одна из первичных философских аргументаций в пользу демократически организованной политической жизни,
причем демократии непосредственной, когда все участвуют в обсуждении важных для совместной жизни вопросов, в частности, тех, что связа1

Великие мыслители Запада. — М., 1998. — С. 13.
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ны с поддержанием справедливости, умеренности и высказыванием разумных советов, нацеленных на обретение общего блага.
Именно в обсуждении целей и задач политического общежития возникает тема закона-воспитателя. Протагор обсуждает происхождение человеческой общности и прославляет разумное начало в природе и общении
людей. Причем закон совмещается у него с разумным порядком, порядок — с природой человеческого общения на основе согласия и разумности. В этих условиях закон есть установление людей и изменяется с их согласия. По словам Л. Хандерсмарка, «законы коренятся не в непререкаемой воле божества и не в неизменной динамике природного порядка. Скорее они представляют собой человеческие обычаи, которые служат сдерживанию индивидуальных воль членов общества, сдерживанию, без которых невозможно выживание человечества. Тем самым закон руководит
гражданами, показывая им границы, в которых они могут действовать»1.
Дальнейшие размышления над способами устройства людского общежития привели к уточнению дифференциации природных и человеческих законов. Эта область познания стала упорядочиваться.
Платон в «Государстве» говорит о линии, разделяющей все знание на
область мнения и область подлинного знания. Мнение относится к частному (например, к частному проявлению справедливости), тогда как знание направлено на всеобщее (таково, например, знание сущности справедливости, применимое ко всем случаям, выступающим в качестве нормы для частных ее проявлений). Мнения могут быть поколеблены критикой или противоречащими фактами, чего не может в принципе произойти
с истинным знанием.
Идея блага — одна из самых фундаментальных для всей политической философии мыслителя и наиболее существенна для понимания особенностей его представлений о целях и задачах политики в целом и законодательной политики в особенности.
«Для Платона идея блага является, подобно солнцу, источником света, благодаря которому духовное зрение видит все вещи; именно ее старается ухватить разум во всех своих поисках. Иначе говоря, признать благо высшим источником, из которого идеи черпают свое бытие, все равно
что все вещи образуют органическое единство, в котором все истины
связаны друг с другом, представляя собой не хаос, но космос. Все рассуждение Платона основано на тезисе о существовании умопостигаемых
степеней реальности. По Платону, цель философии — окончательная интеграция всех истин во имя нахождения единства и смысла всей человеческой жизни»2 (Л. Хандерсмарк).
Ключом к рассуждениям о надлежащем устройстве государства (идеального государства) мыслитель считал применение теории идей и, в частности, представление о динамической природе души, имеющей три ипостаси — разум, пылкость и вожделение, которым в государстве соответ1
2
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ствуют правители-философы, воины и производители (земледельцы и
ремесленники). Философия в лице философов познает идеи-нормы, в
соответствии с которыми каждый должен сообразовывать свою жизнь.
В отличие от других людей, философ не погружен в изменчивый поток
мнений, идеальные нормы. «Он мало доверял совместно действующему
большинству (как в демократиях), так как большинство часто действует в
интересах немногих, использующих свой талант убеждения для того, чтобы манипулировать толпой. Таким образом, коренная проблема всех государств — понимание правильной нормы, или проблема истинного знания. Только философы пригодны для того, чтобы властвовать. Фундамент
всего государства покоится на знании истинных жизненных норм, ибо
только кормчий, сведущий в искусстве кораблевождения, способен
управлять кораблем государства»1.
В таких условиях законы государства, в которых отражается это знание жизненных норм, являются необходимейшим элементом, без которого государство «не может даже имени государства носить». Характерно,
что в отыскании этих норм наиважнейшая роль при всех обстоятельствах
остается за философией, и философия делается главной в собирании и
упорядочении знаний о законах (становится «законодательной наукой»)2.
Этическая и политическая мысль Аристотеля базировалась на других
основаниях — более на результатах опытного анализа и примеров, нежели на наборе исходных принципов. Так, воспитательное воздействие законов Аристотель больше связывал с достижением нравственной уравновешенности путем закалки и культивации хороших привычек и задатков,
нежели с использованием природных задатков тройственной разновидности, как у Платона.
Заслугой римских юристов стало различение практически всех возможных в древности источников права — т. е. способов их возникновения
и фиксации — от обычая и закона до естественного и общенародного
(международного) права, с включением права преторского, права юристов, права верховного правителя (принцепса, императора) и т. д. Существенным стало также различение права частного и права публичного в
составе права квиритов (граждан Рима).
С возвышением христианства особенно отчетливой становится
мысль о различении божественных, в том числе и естественных законов и
законов человеческих, которые во имя достижения справедливости не
могут быть обособленными от тех же божественных законов (Ф. Аквинский). Но здесь же существенным стало обозначение некоторых новых
ценностных ориентаций в правопонимании — например, акцентирование
внимания на взаимосвязи права с «общей пользой, истинной справедливостью, миром и покоем» (Августин), а также характеристика правильных
форм правления (монархия, аристократия, полития) как проявления их
божественной сущности с непременными целями в виде общего блага и
1
2
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законности, причем все разновидности законов (вечный божественный,
естественный, человеческий и явленный через Библию божественный)
образуют общие правила для достижения цели (Ф. Аквинский).
Среди древневосточных мыслителей и политиков наиболее определенно о целях и задачах законодательной политики высказывались создатели новых религий и государств, а также создатели законодательных
сводов и (в меньшей мере) наставники в житейской и философской мудрости. Но именно последние чаще всего высказывали самые обстоятельные и весьма проницательные суждения по поводу принципов законодательной политики.
Заслуживают внимания два варианта обоснования законодательной
политики — с отсылкой на божественную санкционированность и оправданность и с отсылкой на соображения целесообразности, традиционной
справедливости и результативности. Общим в обоих случаях было ожидание воспитательного эффекта от избранной законодательной политики, учет политических традиций в области «вечных» и конкретных сложившихся взаимоотношений властвующих и подвластных в данный исторический момент и др.
Вавилонский царь Хаммурапи, представитель первой позиции, сообщает в Прологе к своим законам (ХVІІІ в. до н. э.): «…когда бог Мардук послал меня управлять людьми и доставлять стране благополучие, я вложил
правду и справедливость в уста страны и дал благоденствие людям»1. Он
говорит также о том, что его законы помогут справедливости воссиять в
стране и беззаконие и зло уничтожить, чтобы сильный не угнетал слабого.
Впоследствии эти общие цели и задачи будут обозначаться в законодательных сборниках самых разных народов Востока и Запада.
Китайская школа легистов, которых можно назвать первыми в истории представителями командной теории права (в европейской традиции
это римские юристы постклассической поры с их правилом «воля принцепса есть закон» и англичане Бентам и Остин — «право есть приказ суверена»). Один из древнейших представителей школы легистов Гуань
Чжун (ум. в 645 г. до н. э.) указывал: «Мудрые правители прошлого любили свой народ, и народ шел за ними. Тираны ненавидели народ, и народ
отгораживался от них. Награды недостаточно, чтобы вызвать любовь к отличившемуся. Наказания недостаточно, чтобы вызвать ненависть к провинившимся. Награда — последнее дело в проявлении любви. Наказание — последнее дело в проявлении ненависти»2. Более обстоятелен в
обсуждении роли законов в управлении другой представитель школы легистов Хань Фэй (ум. в 255 г. до н. э.). Он утверждал: «Если править государством на основании закона, то применяют его ко всему. Закон нелицеприятен перед знатностью, (как и) прямая линия не идет вокруг кривой.
1
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. — М., 2003. —
Т. 1: Древний мир и Средние века. — С.16.
2
Даосские главы из трактата «Гуань-цзы» // Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит.
В.В. Малявина. — М., 1995. — С. 398.
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От требования закона мудрый не может отказаться, и храбрый не решится оспаривать его… При управлении государством законы, награды и наказания играют такую же роль, как прочный экипаж и добрый конь на суше, легкое судно и удобные весла на воде… При управлении народом нет
другого постоянного пути, кроме закона. Коль скоро закон изменяется
соответственно времени, тогда царит порядок, когда порядок согласуется с веком, достигается успех»1.
Таким образом, китайские легисты выделяют отдельную сферу искусства управлять при помощи законов, подобному искусству социального инженирования в ХХ веке. Несовпадение их позиции с современными
взглядами связано с истолкованием роли наказания (примат наказания
над наградами), признанием постоянства конфликтности (войны) между
правящими и подвластными и др. Некоторые авторы проблемы, стоявшие
перед политиками-легистами, сближают и даже отождествляют с современными проблемами. Обозреватель «Новой газеты» Ю. Латынина после
цитаты из Шан Яна: «В наш смутный век каждый использует свою должность для корыстных целей — в этом причина бедствий государства», писала: «Мудрые эти слова были сказаны жестоким Шан Яном, основателем
легизма (ІV в. до н. э.). Ну а Россия ХХІ века н. э. отличается от Кимтая ІV в.
до н. э. только наличием мобильных телефонов»2.
Один из первых европейских мыслителей, который сформулировал
командно-утилитарную позицию в оценке природы и назначения права, —
И. Бентам, следовавший в этом вопросе Т. Гоббсу. Последний считал законы позитивным правом, которое защищено силой и представляет собой веление здравого смысла. У народа прав по отношению к власти и ее
суверенности нет, у него есть только обязанности. Впоследствии это вопрос получил комплексную разработку в трудах Дж. Остина о предмете
так называемой позитивной юриспруденции. В своем главном труде
«Введение в основания нравственности и законодательства» (1789) Бентам писал в разделе «Юриспруденция, ее отрасли»: «Закон, взятый неопределенно, есть выражение отвлеченное и собирательное, которое, если
оно что-нибудь значит, может значить ни больше ни меньше, как целую
сумму множества индивидуальных (отдельных) законов, взятых вместе.
Отсюда следует, что, какие бы видоизменения ни способна была принять
книга о юриспруденции, все они должны быть взяты из какого-нибудь обстоятельства, которое способны принять такие индивидуальные законы
или собрания, в которые они могут быть распределены. Обстоятельства,
породившие главные отрасли юриспруденции, о которых мы привыкли
слышать, кажется, следующие: 1) распространение (extent) этих законов
относительно господства; 2) политическое качество лиц, поведение которых они берутся направлять; время, когда они находились в силе; 3) спо1
Введение. Школа Хань Фэй-цзы. // Материалы по китайской философии / Пер. с
кит. А.И. Иванова. — СПб., 1912. — С. 28, 554.
2
Латынина Ю. Нам нужны реформы, а не аресты // Новая газета. — 2001. — 5—11 ноября. — С. 3.

12

соб, в каком они выражены; 4) их отношение к предмету наказания». Бентам считал также, что в зависимости от цели, поставленной автором книги об юриспруденции перед собой, эта книга может быть посвящена обсуждению, что такое закон (в этом случае это будет книга об объяснительной (expository) юриспруденции), либо отвечать на вопрос, каким закон должен быть (в этом случае это будет книга о критической (censorial)
юриспруденции)1.
Бентам — один из немногих философов, кто обратил на существование в европейских языках двух не совпадающих по смыслу слов, которыми обычно обозначают право. Он писал: «В большей части европейских
языков есть два разные слова для различения отвлеченного и конкретного смысла этого слова; эти слова так различны, что не имеют даже этимологического родства. Напр., в латинском есть lex (закон) для конкретного
смысла, jus (право) для отвлеченного; в итал. legge и diritto; франц. loi и
droit; нем. Gezetz и Recht. Английский язык не имеет теперь этого преимущества»2.
Всеобщая история права и государства убеждает нас, что при всей
самобытности социальной или политической истории самые несхожие
народы и нации (народы государственно-организованные в европейском
значении этого слова) переживают в той или иной отрезок исторического
времени вполне сходные стадии эволюции и развития, и в этом смысле
всеобщее (универсальное) в истории есть проявление многоединого
(единого — во множестве несходного).
История права и государства в России также поставляет свой материал для восприятия этой исторической закономерности. Здесь, как во
многих других исторических регионах мира, мы наблюдаем переход от
первобытного (догосударственного) быта к государственно-организованному политическому существованию в виде ранней монархии (княжества,
царства), затем в виде государства-державы (империи) и т. д. Здесь же
мы наблюдаем переход от правового обычая к государственному закону,
от судебного прецедента к кодифицированному законодательству.
Поскольку правовой обычай предстает неписаным законом, то всю
историю законодательства можно разделить на две крупнейшие эпохи и
одну промежуточную (переходную).
Первую эпоху составляют правила обычаев и нравов, которые сохраняются и действуют в преданиях и применяются усилиями «разума и совести судей» (М.М. Сперанский), усилиями тех или иных держателей верховной и авторитетной власти.
Вторая эпоха отмечена не только возникновением и развитием (усложнением) государства, но также умножением поводов для социальных
(личностных и сословно-групповых) конфликтов, что затрудняет применение правовых правил и принципов. Эти правила могут терять свою силу
1

См.: Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства / Пер.
Б.Г. Капустина. — М., 1998. — С. 388, 387.
2
Там же. — С. 388, прим. 1.
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и значение от бездействия (фактического неприменения), претерпевать
всевозможные изменения под воздействием нравов, обстоятельств,
властного произвола, понижением уровня «разумности и совестливости»
и т. д. Кроме того, возникают фактические изъятия, ограничения, а также
противоречия (коллизии) между отдельными требованиями юридических
норм или принципов.
Самым адекватным ответом на такие перемены становится кодификация законов (уложение законов, как говорили во времена царя Алексея
Михайловича и позднее). Кодификация может проводиться либо путем
распределения законов по свойствам предметов регулирования (сегодня
это именуется кодифицированием отраслевого законодательства), либо
собиранием всех законов в одну большую книгу с различными исправлениями и дополнениями в их содержании и изложении. Обсуждая эту тему
в специальном обзорном историко-правовом ключе, выдающийся кодификатор первой половины XIX в. М.М. Сперанский сделал такое обобщение: «Чем богатее народ преданиями, чем государственная и гражданская жизнь его была продолжительнее и происшествиями обильнее, тем
Уложение его обширнее и полнее (Рим). Таков есть общий порядок в движении законодательства; таково оно было и в России»1.
По мнению Сперанского, первой эпохой законодательства на Руси
обозначают те русские законы, о которых упоминается в договорах Олега
(912) и Игоря и под которыми следует понимать «законы преданий и обычаев, действовавших без письмен». Соответственно, Русская Правда
(1016) есть первый письменный закон, состоящий из небольшого количества статей, из которых большая часть — уголовные, другие — полицейские (о благочинии), самая малая часть — гражданские и ни одной статьи
из раздела законов о государственном устроении.
Бесспорным примером кодификации Сперанский считал Соборное
уложение 1649 года. Оно было составлено по поручению государя царя и
великого князя Алексея Михайловича с таким напутствием: «Всея России
Самодержец в двадцатое лето возраста своего, в третие лето Богом хранимой своей Державы повелел из правил Святых Отец, из законов греческих царей, из указов прежних Государей, из боярских приговоров и из
старых судебников собрать и выписать пристойные статьи, а чего в них
недостает, то вновь написать и изложить по его государеву Указу общим
советом и таким образом составить общее Уложение, чтобы Московского
государства всяких чинов людям, от большого и до меньшого, суд и расправа были во всяких делах равны»2. Уложение включило 965 статей,
24 главы. В нем содержались законы уголовные и гражданские, законы
судопроизводства, несколько законов полицейских (благочиния) и законов казенного управления. Это собрание законов не было всеобъемлющим, поскольку в нем отсутствовали весьма существенные законода1
Сперанский М.М. Четыре «беседы» с наследником престола // Правоведение. —
1997. — № 4. — С. 75.
2
Там же. — С. 77.

14

тельные установления — о наследии престола, об учреждениях государственных и местных, не было достаточно полного закона о состояниях и
др. С точки зрения Сперанского, в тот период и в тех обстоятельствах едва ли возможно было составить что-либо совершенное. Этого не позволяло состояние тогдашнего законоведения, а ускоренная разработка
уложения была обусловлена потребностями самого государства, сотрясаемого войной, междоусобицами и — более всего — «безначалием»
(очевидно, безначалием в виде отсутствия твердого «закона и порядка»)1.
В этом же месте своего обзора истории законодательств Сперанский
делает вывод, которым не просто обобщает нечто существенное в законодательной политике любой исторической формации, существовавшей к
моменту его комментария, этот вывод сохраняет свое значение и проясняющую силу вплоть до наших дней. Он отмечает: «Никаким Сводом, никаким Уложением нельзя предусмотреть и обнять всех нужд и потребностей государства так, чтобы не являлись оные вновь и не требовали пояснений, изменений или новых постановлений. Движение законодательства
есть жизненное движение самого государства. Отсюда повременное издание законов по мере дел и возникающих случаев и сей есть первый,
обыкновенный путь законодательства… Второй путь его начинается со
Свода или Уложения»2.
По классификации М.М. Сперанского, русские законы времен князя
Олега и Игоря составляют первую эпоху законодательства (эпоху господства правового обычая и нравов, задействованных «разумом и совестью
судей» и верховных правителей). Вторую эпоху составляет использование
тех же правил в виде приговоров и постановлений письменных. Третью
эпоху открывают своды и уложения. Нам представляется, что сам факт
письменной фиксации сборников законов типа Русской Правды является
важным рубежом в истории взаимоотношений двух форм узаконений —
обычая и государственного закона, и потому начальную стадию письменной фиксации судебных постановлений можно считать не самостоятельной и не обособленной, а лишь переходной или промежуточной стадией
между двумя основными эпохами — эпохой устной фиксации и применения обычного права и эпохой письменных законов, существующих раздельно (фрагментарно) либо уложенными в отрасли или целостные (обширные и полные) собрания законов (своды, уложения, кодексы).
Для этой эпохи (а в нее входит и современность, т. е. последние 3-4
столетия всемирной истории народов и наций и всеобщей истории права
и государства) весьма характерной стала ускоренная и интенсивная законодательная активность. В русском Уложении 1649 г. было не более 968
статей, к моменту систематизации Сперанского уже существовало свыше
35 тысяч актов.
Здесь, следуя за комментариями М.М. Сперанского, уместно обратить внимание на то, что для понимания специфики современной законо1
2

См.: Сперанский М.М. Указ. соч. — С. 77.
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дательной активности очень важно учитывать влияние, которое оказывают на этот процесс: характер дробления на отрасли, характер взаимосвязи законодательства с историей государства, наличие или отсутствие
влияния римского законотворческого наследия. По мнению великого реформатора, «история законодательства есть история самой внутренней
жизни государства. Законами изъясняются происшествия, и, взаимно,
происшествия изъясняют законы». Опираясь на идеи и комментарии законов разных народов Монтескье, А. Смита, Бентама и представителей
исторической школы права, Сперанский был убежден в том, что именно
уяснение связи истории законодательства с историей государства способно приоткрыть завесу над тем, «как у нас слагались и образовались
силы (властные учреждения. — В.Г.) государственные, как учреждался
порядок суда и управления, как изменялись общественные нравы, как от
слабых начал возникала и укреплялась частная собственность, как возрастала и расширялась промышленность, общественный кредит и народное богатство, словом, здесь открылось бы постепенное преуспеяние
нашего отечества во всех путях благоустройства, причины, ему содействовавшие, обстоятельства, его затруднявшие, и средства, коими эти
затруднения были превозмогаемы»1.
Весьма неожиданна, на первый взгляд, трактовка самобытности русских законов. Со времени Указа Петра І об упорядочении законодательства путем соотнесения Уложения 1649 г. с новоуказными статьями в силу
стечения ряда препятствий работа над новым Сводом (Уложением) растянулась на 180 лет, законодательство пополнялось «по мере дел и возникающих случаев». Законы «стареющего» Уложения, дополняемые отдельными новыми, восстанавливали «прежний беспорядок и смешение».
Однако, при всем несовершенстве такого способа обновления и невозможности обеспечить «правильный состав законов», законодательство
послепетровской России все же сохраняло «единство своего корня, возрастая медленно, но постоянно, расширяясь по мере развития государственных сил и общественных нужд». На основании сделанных наблюдений и знакомства с опытом других народов и стран Сперанский заключает: «И приметить при сем должно, что между тем, как другие государства,
предупредившие нас на сем поприще многими веками, и притом при самом вступлении получили большое вековое наследство законов римских,
мы, напротив, должны были все или почти все производить собственными
силами, и потому наше богатство есть не заимствованное, но свое собственное, родовое»2.
Со времени этого обобщения в литературе получили распространение и другие мнения по этому вопросу, не столь прямолинейные и не
столь контрастные. Современные исследователи этого вопроса обращают внимание на то обстоятельство, что даже в Русской Правде наряду с
явными норманскими элементами правовой терминологии (ср. вира и
1
2
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вергельд) обнаруживают себя конструкции римского происхождения.
В средневековых кормчих книгах, которые представляли собой переложение византийских Номоканонов (обратим внимание на две разные по
происхождению составные части этого названия — от греч. «номос» — закон и римск. «канон» — правило), включено определение брачного союза,
которое восходит к Модестину и успешно освоено вначале византийским
христианским законодательством, а затем и древнерусским.
Другой аспект обсуждения составляет близкое или отдаленное сходство
некоторых правовых принципов или правовых символов, которые определенным образом подтверждают элемент всеобщности (универсальности,
многоединости) в истории правовых представлений и правил самых отдаленных и самых несхожих на первый взгляд народов и правовых культур.
У римлян встречается пословица: «Договор — это закон для двоих»,
которую можно считать — с необходимыми оговорками — весьма близкой
по смыслу и социальному назначению русской поговорке: «Уговор дороже денег». В древнерусском и отчасти в современном русском языке слово «закон» означает некий общепризнанный предел (линию, границу), который нельзя переступать под угрозой наказания. Это слово имеет сходное назначение с латинским по происхождению словом «канон» (правило,
образец, но также линейка, шнур) и китайским «фа», одним из древнейших уподоблений которого был шнурок-отвес, которым пользуются
строители для проверки правильности возводимого строения1.
Из более поздних влияний римского правового наследия следует указать на заимствования из Польско-Литовского Статута при работе над
Соборным уложением 1649 г. и на более четкие контуры римских конструкций, которые использовал сам Сперанский при выработке структуры
тома Свода законов Российской империи, которая должна была, по его
замыслу, воспроизвести конструкцию Институций Гая (право лиц, вещное
право, обязательственное право)2.
Идея Аристотеля и других древних авторов — «правление законов, а
не людей» — это толкование социальной полезности законов на уровне
просвещенного здравого смысла
Формула «законность и справедливость» выглядит уже как официальное воплощение этого принципа. Характерно, что развитие этой идеи
имело место на Западе и Востоке. Историк V в. до н. э. Геродот сообщает,
что, по сведениям египетских жрецов, в древнем царстве имела распространение законность, которая стала нарушаться после того, как приступили к сооружению пирамид. Средневековый китайский император имел
возможность услышать от подданных обращение: «Ты образец и закон»,
но главной своей опорой он считал родственников по женской линии (согласно принципу ритмического чередования, восходящего к вселенскому
ритму, поддерживаемого универсальным законом дао).
1

См. об этом: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М., 2000.
См.: Графский В.Г. Дигесты Юстиниана: из истории изучения византийского и
римского права в России // Источники права: Россия и Англия. — М., 1990.
2
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Жан Кальвин, знаменитый реформатор католической церкви, отмечал, что во всех законах мы находим две вещи — «требование и справедливость», что можно считать церковной версией истолкования принципа
«законность и справедливость».
Приведем еще один пример. После посещения Европы в свите императора Александра I, где Сперанского заметил и особо выделил Наполеон,
предложивший российскому императору обменять своего советника на
целое царство из числа только что им покоренных немецких княжеств, произошла примечательная беседа императора и его подопечного. В ответ на
вопрос императора, что Вам приглянулось в Европе, тот отвечал (как гласит
легенда): «Там учреждения лучше, а у нас лучше люди». Эта фраза очень
похожа на очередную импровизацию, которую можно понять таким образом: надо больше полагаться на законы и учреждения, чем на одну только
природу человеческую, хотя и то и другое имеет свое предназначение и
выполняет соответствующую этому роль. Сперанский однажды высказался
так: «Во всяком государстве, коего политическое положение определяется
единым характером государя, закон никогда не будет иметь силы. Народ
будет все то, чем власть предержащая быть ему велит»1.
Развивая эту мысль, он приходит к выводу о необходимости в России
«правление дотоле самодержавное учредить на непременном законе» и
сделать это не революционным, а эволюционным путем через «правильные законы», жалованные императором народу.
Даже письменная конституция, по мысли реформатора, может только
«облечь правление самодержавное всеми, так сказать, внешними формами закона, оставив в сущности ту же силу и то же пространство самодержавия». Таким же фиктивным реформаторством было бы любое устройство, которое в состоянии «внешними только формами покрыть самодержавие», тогда как следует «ограничить его внутренней и существенной
силой установлений и учредить державную власть на законе не словами,
но самим делом». Исполнительная власть тоже может быть так учреждена, «чтобы она по выражению закона состояла в ответственности, но… по
разуму его была бы совершенно независима». Говоря иначе, ответственной она может быть по словам закона, а на самом деле «по разуму» того
же закона она может быть совершенно независимой от этой важной и необходимой перспективы — быть ответственной. А власти судной при этом
можно давать все преимущества видимой свободы, только следует связать ее на деле такими учреждениями, чтобы она в существе своем всегда состояла в зависимости от власти самодержавной.
Примером такого мнимого, фиктивного конституционного устройства
Сперанский считал и прямо называл строй наполеоновской Франции. Наполеон, ее бесконтрольный пользователь и манипулятор, возможно, имел
в виду именно такую ситуацию, когда иронизировал по поводу власти
конституционного закона, говоря, что конституция должна быть краткой и
туманной. Однако подобные по назначению конституции стали реально1

Проекты и записки. — М.; Л.,1961. — С. 56.
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стью во многих странах с бонапартистским режимом — в Англии времен
Кромвеля, в Пруссии времен Бисмарка, в России времен Ленина, Троцкого и Свердлова.
Альтернативой этому было бы, согласно Сперанскому, такое устройство законодательных учреждений, чтобы они, хотя и не могли проводить
своих предположений без утверждения державной власти, но чтобы в то
же время суждения их были свободны и выражали бы собой действительное мнение народа; ведомство судебное должно быть так образовано,
чтобы в бытии своем оно зависело от свободного выбора и один только
надзор за исполнением судебной формы принадлежал бы правительству;
власть исполнительная должна быть поставлена в ответственность перед
властью законодательной1.
Высказывал Сперанский большие сомнения в жизнеспособности поспешно вводимого для России парламентаризма. Аргументация выстраивалась такая: просвещенного и сильного сословия слишком мало, и потому
парламент будет либо «простое политическое зрелище, или, по недостатку
сведений, примет… ложное направление». То есть парламент превратится
в заурядную и безответственную «говорильню». После раздела власти державной государевой с парламентом могут быть извлечены некоторые пользы для некоторых классов народа, в частности, таких как «класс родовой,
класс промышленный, класс наук и знаний», — но это будут «не суть истинные пользы всего народа и часто даже бывают им противоположны». Здесь
следует обратить внимание на то, что подобные обобщения делает незаурядный политолог без политологического образования и весьма искусный
законовед без образования профессионального юридического.
Правильные законы как конструкция требуют особого толкования, не
совпадающего с кантовскими «правовыми законами» и современными
либертарными истолкованиями, но в какой-то части родственные им. Эта
фраза ближе к тем толкованиям права и закона, которые встречаются
еще у Платона и Аристотеля.
В этом плане заслуживает особого внимания написанное по указанию
Николая І «Краткое руководство к познанию отечественных законов», которое было начато в 1838 г., осталось незаконченным и было издано уже
после кончины реформатора в 1845 году. К этому можно присовокупить
тексты бесед с царским наследником по вопросам законоведения, которые несколько лет назад переизданы по архивным материалам в журнале
«Правоведение» с комментариями Д.И. Луковской и Е.В. Тимошиной.
Должного внимания заслуживает следующее обстоятельство, зафиксированное комментаторами российской кодификационной политики
еще в прошлом веке. Так, комментатор работы над Сводом законов уголовных и Уложением о наказаниях 1845 г. Григорий Самуилович Фельдштейн (1868 — после 1930) делает следующую оценку интеллектуальной
и политической обстановки на момент составления этих уложений. В гла1
См.: Проекты и записки. — С. 164 и сл. См. также: Корнилов А.А. Курс истории
России ХIХ века. — М., 1993. — С. 85—86.
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ве 4 своего фундаментального труда «Главные течения в истории науки
уголовного права в России» (1909) он так именует период выработки систематизированного карательного законодательства, т. е. тот период, в
котором жили и проводили в жизнь новую законодательную политику царь
Николай І и разработчик и оформитель назревших реформ М.М. Сперанский: «...эпоха формального завершения кодификации уголовного законодательства, слияния философской и догматической его обработки и
развития исторического изучения уголовного права». Отметим фиксацию
новаций в области теоретической юриспруденции —«слияния философской и догматической обработки» законодательства.
Как это претворилось у Сперанского, видно из следующих его суждений по некоторыми важным темам и проблемам теоретического законоведения, которое по этой характеристике есть сочетание философского и
догматического законоведения.
«Три рода сил действуют во вселенной: силы физические, силы умственные и силы нравственные. Общее начало их в Боге». Я думаю, что
метафора «сила» употреблена Сперанским именно в духе этого слияния
философского и догматического подходов к законоведению, который зафиксировал по другому поводу Г.С. Фельдштейн, и по этой логике получается, что разделение властей есть по сути дела разделение сил, в которых переплетены силы физические, умственные и нравственные1.
В России законы самодержавной монархии обеспечивают совместно
с православной церковью «правду жизни», служат общему благу. «Основание нравственного порядка составляет правда, но так как суд человеческой совести не всегда верен, правда сама требует укрепления. Ее укрепляют две силы, две власти: внутренняя — религия, внешняя — законодательство»2.
Цель верховной власти — защита правды, содействие совести. Совесть указывает правду и долг, верховная власть путем законов тоже возвещает правду и долг в «порядке общежительном» (это делает власть законодательная). Совесть управляет человеческой волей путем одобрения
и упрека, верховная власть управляет в обществе путем наград и принуждений (власть правительственная)3.
«Общежительный» порядок устанавливается и охраняется «законами
общежительности», которые должны соответствовать естественным, т. е.
установленным Богом законам.
В государстве есть права и обязанности государственные и гражданские; «общежительные» законы также делятся на законы государственные
и гражданские (т. е. лично-имущественные и карательные)4.
Параллельно существуют два рода свобод — гражданская и политическая (первая — право собственности; вторая — участие «в праве дер1

См.: Руководство к познанию законов. — СПб., 1845. — С. 1.
Там же. — С. 20—21.
3
См. там же. — С. 29—30.
4
См. там же. — С. 39—40.
2
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жавности», т. е. в государственной жизни). Аристократии нужны обе свободы, народу только гражданская свобода, если она основывается на
твердых законах, укоренилась в нравах и обычаях, то благосостояние народа обеспечено. Но даже в республике народ «не может быть сам себе
законодателем»1.
Проблема создания закона и утверждения режима его точного и неуклонного соблюдения насчитывает не одно тысячелетие и фиксируется в
комментаторской литературе как проблема кодификации, т. е. деятельности по сведению разнородных правовых норм и требований в нечто целое, преимущественно в один свод или в одну книгу (кодекс). Результаты
этой деятельности могут оцениваться с самых различных сторон, но с
точки зрения исторической наиболее привычна характеристика кодификации с точки зрения предметной и социально-результативной значимости этой разновидности упорядочивающей активности правителей, знатоков законов и законодателей.
Эти две характеристики не всегда совпадают в восприятии положительных или отрицательных свойств и последствий законодательной работы. Так обстоит дело и с восприятием Свода законов. С внешней и формальной стороны это самая крупная систематизация российского законодательства за всю историю страны и даже самая крупная в истории
всех народов и стран, но в то же время она во многом внутренне несовершенна и имеет общую консервативно-охранительную нацеленность,
так или иначе обусловленную обстоятельствами политическими и социально-групповыми. В подтверждение этих выводов приведем суждения
историка кодификаций народов мира и оценку историка России, обозревающего отечественную историю законодательства вместе с историей
социальной и политической.
Согласно мнению современного французского историка права
Р. Кабрияка, книга которого недавно появилась в русском переводе, российский Свод законов считается на Западе беспрецедентной «по размаху
и дерзости» кодификацией, аналогов которой нет во всей истории права2.
Несколько иной выглядит характеристика Свода в устах социального
историка, которым данном случае для нас будет В.О. Ключевский. Он обращает внимание на следующие важные особенности работы над кодификацией. М.М. Сперанский, которому было поручено составление свода, приступает к этой работе после ссылки, а также после опыта работы
пензенским губернатором и затем генерал-губернатором Сибири, приступает с изменившимися взглядами на свои прежние «широкие политические затеи», признавая их преждевременность и непригодность. «Вылечившись от затей, Сперанский сохранил трудолюбие своей молодости
и теперь в короткое время совершил изумительные дела по программе,
ему заданной». Свод законов составился из 42 тысяч законов, а через
1

Руководство к познанию законов... — С. 119—120.
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. и вступ. ст. Л.В. Головко. — М., 2007. —
С. 78.
2
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полвека к нему прибавилось еще свыше 100 тысяч законов. «Это слишком
много законов, чтобы знать их; обилие законов есть главный недостаток
свода, и сам Сперанский сознавал это»1.
Особый свет на всю эту ситуацию проливают дневниковые записи историка о Своде, сделанные гораздо позднее, в 1911 году. «Умолчание
Свода законов об юридических и политических основах права крепости
производит такое впечатление, что обе стороны, правительство и дворянство, признавали это право чем-то таким, что превратится в постыдное и ни в каком государстве не допустимое безобразие, как скоро в него
будет внесена хотя микроскопическая доза права. У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобия, пародии: quasi-министры, quasiпросвещение, quasi-общество, quasi-конституция, и вся наша жизнь есть
только quasi una fantasia»2.
Эта характеристика обращает внимание, что закон и законность не
есть и не могут быть единственной и самодостаточной целью законодателя, даже если он является только составителем или систематизатором
законов. Более высокими в сравнении выглядят цели обретения свободы
и справедливости, а также мира и порядка в условиях свободы и справедливости. С учетом этих обстоятельств было бы несправедливым считать
собирателя Свода законов Сперанского исполнителем воли императора,
схожим с Трибонианом во времена кодификации Юстиниана (VІ в. н. э.).
Фигура Сперанского-реформатора выглядит куда более масштабной и
громадной.
Кроме того, Ключевский не обсуждает такое существенное для реального бытия законности и права обстоятельство, как отделение судебной
власти от административной, которое произошло только после проведения
судебной реформы три десятилетия спустя. В статье 1 тома I Свода было
записано черным по белому, что Российская империя управляется на
«твердом основании законов». Но, как было признано в комментаторской
литературе более позднего времени, эта статья Свода «была одним из тех
прекрасных теоретических положений или благих пожеланий, которыми так
изобилует, можно сказать, кишмя кишит Свод Законов. Что это было именно так, это выяснилось до очевидности тогда, когда на предложение, сделанное в конце 50-х гг. пред составлением Судебных Уставов, указать на
главнейшие причины нашей судебной неурядицы, со всех сторон правительственные агенты стали указывать в числе ее причин — “на первом месте повсеместное неуважение к закону и повседневное его нарушение”».
И далее в этом комментарии указывалось на некоторые мотивы и причины
долгого несовпадения между замыслом о наведении законности и фактическим ее отсутствием, которые, с некоторыми, поправками, вполне узнаваемы и в других исторических обстоятельствах. Азбука рационального судопроизводства учит, говорилось в этом комментарии, что «без несменяемых судей и суда присяжных немыслим независимый суд, а без независи1
2

Ключевский В.О. Русская история: Полный курс. — Минск, 2007. — С. 539, 538.
Ключевский В. Записные книжки. — СПб., 2003. — С. 203.
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мого суда немыслимо торжество законности и уважения к закону. У нас же
во все продолжение тридцатилетнего (1825—1855) будирования против
Европы и погони за мнимою самобытностью предполагали возможным сочетать твердую законность с зависимостью суда от администрации и с господством беспредельного и повсеместного административного благоусмотрения или, что то же, произвола»1.
В конце нашего краткого обзора европейской и российской практики и
традиций систематизации законодательства мы еще раз обращаем внимание на двойственность социального воздействия таких традиций — одни из
них делают такой опыт похожим, другие, напротив, делают его контрастно
противоположным. Однако общая рациональная и практико-политическая
направленность законодательной активности в современной истории Европы и России, рассмотренная в широких хронологических рамках, свидетельствует о сходных конечных целях в виде законности и справедливости
при видимом несходстве фактических возможностей, средств и складывающихся стадий их отлаживания и надежного упрочения.

Ò.Ì. Áàæåíîâà, Ñ.Â. Êîäàí
Ñâîä çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
â äåÿòåëüíîñòè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà
ïî óïîðÿäî÷åíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà
(âòîðàÿ ÷åòâåðòü XIX — íà÷àëî XX âåêà)
Проблема систематизации законодательства на протяжении XVIII —
первой четверти XIX в. стала серьезным препятствием в развитии российской государственно-правовой системы и определилась в качестве
одного приоритетных направлений в юридической политике Российского
государства как его властно-управленческой деятельности. Стремление
российской власти к упорядочению законодательства четко просматривается на протяжении всего XVIII столетия. Оно шло параллельно с постепенным усилением опоры верховной власти на закон как основное средство управления социальными процессами. Первая четверть XIX в. стала
1

Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы (1891). — М., 2004. — С. 35. «После
неудачного опыта с самобытным анахронизмом, в виде учреждения полновластных
агентов сердцеведения, пришлось волею-неволею обратиться к “гнилому Западу”,
к его многовековому опыту и науке. “Первое и необходимое для нас условие успеха, — говорит В.С. Соловьев, — это — отречься от пустой претензии внеевропейской или противоевропейской самобытности”. Замечание это оправдалось и в
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новым этапом правительственных попыток разрубить «гордиев узел» хаоса в законодательстве — была налажена работа Комиссии составления
законов, созданы ряд проектов кодифицированных законодательных актов (проекты Гражданского, Торгового и Уголовного уложения и Устава
уголовного судопроизводства). В силу недостаточного развития техники
и практики создания кодифицированных актов, ряда политических проблем эти проекты не получили силу законов. Но именно в это время четко
обозначились требующие решения проблемы систематизации российских узаконений1.
Александр I, а затем и Николай I объявили при вступлении на престол
свое желание обеспечить законность и ограничить произвол различного
рода властей. Но юридическая практика неизменно сталкивалась с тем,
что никто не мог назвать количество действующих узаконений, ручаться в
достоверности того или иного правового акта, на основе которого решались дела в высших государственных учреждениях, не говоря уже о присутственных местах отдаленных губерний. Так, например, при составлении Полного собрания законов Российской империи было собрано свыше
53 тыс. «узаконений», хотя при дальнейшей проверке выяснилось, что их
было около 30 тыс., т. е. «действующими» считалось почти в два раза
больше актов. Именно эту проблему и предстояло решить М.М. Сперанскому. Без преувеличения можно сказать, что создание и издание Свода
законов осуществилось благодаря его таланту правоведа и огромному
личному труду. Проблема систематизации законодательства в начале
второй четверти XIX в. обострилась и выделилась в число приоритетных
направлений юридической политики Российского государства2.
М.М. Сперанский выстроил концепцию систематизации российского
законодательства, в которой Свод законов занимал центральное место.
В январе 1826 г. он представил Николаю I две записки — «Краткое историческое обозрение комиссии составления законов» и «Предположения к
окончательному составлению законов» — с конкретными предложениями
продолжить работу по систематизации узаконений. По его мнению, необходимо было разобрать весь накопившийся законодательный массив
страны и начать с хронологической инкорпорации российских узаконений. Результатом этого первого этапа должно было стать Полное собрание законов Российской империи. Следующим этапом должна была стать
1
См.: Майков П.М. Комиссии составления законов при императорах Павле I и
Александре I // Журнал Министерства юстиции. — 1905. — № 7, 9, 10; Гальперин Г.Б. Основные направления в области кодификации русского права в начале
XIX в. (1801—1802 гг.) // Вестник ЛГУ. — Сер. экономики, философии и права. —
1960. — № 5; Кодан С.В. Поиски путей систематизации гражданского законодательства России в первой четверти XIX в. / С.В. Кодан, Р.С. Тараборин. — Екатеринбург, 2001; Несостоявшаяся попытка кодификации гражданского России в первой четверти XIX в. Проект Гражданского уложения Российской империи / С.В. Кодан, Р.С. Тараборин. — Екатеринбург, 2002.
2
См. более подробно: Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства
в 1800—1850-е гг.: деятели, идеи, институты. — Екатеринбург, 2005.
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тематическая инкорпорация государством законодательства России на
уровне Свода законов, отдельные части которого бы (на уровне тематической, отраслевой консолидации) объединили бы отраслевое законодательство. При этом давалось общее понятие свода — «Свод есть соединение законов, существующих по какой-либо части, расположенное в известном порядке»1. Предложения были восприняты императором Николаем I положительно, который и «остановил свой выбор на Своде законов
существующих с исключением всего недействующего, но без всяких изменений в существе их»2. Император также выделил вопросы систематизации узаконения в сферу личного руководства, создав для проведения
работ по упорядочению законодательства в составе Собственной Е. И. В.
канцелярии 31 января 1826 г. специальное II Отделение, в задачи которого входило упорядочение узаконений. В ходе деятельности данного учреждения и практического воплощения замыслов по созданию Полного собрания законов и Свода законов М.М. Сперанский разработал и воплотил
в жизнь свои концептуальные подходы к созданию актов систематизации
законодательства. В концентрированном виде они были изложены им в
1833 г. в «Обозрении исторических сведений о Своде законов» — теоретико-практическом руководстве и первом учебнике по своду3.
М.М. Сперанский, прежде всего, определил политико-управленческие
задачи создания Свода законов — «главные причины, по коим решено было, прежде всего, приступить к составлению Свода как к делу, необходимому в настоящем, и как к основанию постепенных усовершений в будущем», анализ которых был сделан на основе изучения и обобщения деятельности систематизационных учреждений с начала XVIII века. При этом
Сперанский обращается к авторитету известного английского философа и
юриста Ф. Бэкона, труды которого были хорошо известны в России: «"Когда законы, — говорит канцлер Бэкон, — нарастая одни над другими, умножатся до такого количества или придут в такое смешение, что представится
необходимым сделать им в самом существе их разбор и устроить их в другой лучший и удобнейший состав, то да будет сие первым делом, важнейшим подвигом законодательства". Сей совет, начертанный, очевидно, для
Англии, столько же, и еще более, может быть приложен к отечеству наше1
См.: Сперанский М.М. Краткое историческое обозрение комиссии составления
законов Предположения к окончательному составлению законов // Русская старина. — 1876. — № 2. — С. 435. См. более подробно анализ указанных записок
М.М. Сперанского в кн.: Кодан С.В. М.М. Сперанский и систематизация законодательства в России // Советское государство и право. — 1989. — № 6.
2
Бычков А.Ф. К 50-летию II отделения Собственной е. и. в. канцелярии // Русская
старина. — 1876. — № 2. — С. 431.
3
Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов. Составлено из актов, хранящихся в II Отделении Собственной его Императорского Величества канцелярии. — СПб., 1833. Далее данное сочинение цитируется по кн.: Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. — СПб., 2002. См. также: Кодан С.В. Проекты преобразований политико-правовой системы России М.М. Сперанского. — Екатеринбург, 2003.
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му»1. Круг задач, решение которых было связанно с систематизацией законодательства, Сперанский обозначил в трех плоскостях.
Первая задача — повысить качество и эффективность законотворческой и правоприменительной деятельности, и ее решение Сперанский ставил в прямую зависимость от упорядоченности узаконений. Он отмечает,
что «там, где законы не приведены в один состав… всегда есть опасность,
исправляя один закон, неожиданно и сверх чаяния изменить или ослабить
другой; там каждое пояснение и дополнение, составляя отдельный закон,
по необходимости умножает их число и затрудняет точность исполнения».
Не менее важным он видел значение свода законов и в правоприменительной практике, необходимость обеспечения в ней режима законности и обращал внимание на то, что «настоящее наше законодательство состоит из
35 000 актов. Около половины из них, быв или отменены, или ограничены
позднейшими актами, или составляя одно повторение, принадлежат к истории. Сей избыток тяготит, затрудняет бесчисленными ссылками и справками настоящее делопроизводство, ставя производителей в необходимость вместо одного, двух или трех решительных указов выписывать и приводить десять совершенно ненужных и вместе с тем открывая пространное
поле подбору указов и ябеде. Свод, очищая законы от сей смеси, отсекая
все повторения, тем самым ставит делопроизводство на истинном его пути, и если не может истребить вовсе ябеды, то, по крайней мере, может
значительно стеснить и уменьшить ее»2.
Вторая задача — обеспечить официальной правовой информацией
государственные структуры и подданных, и ее решение Сперанский ставил в прямую зависимость от государства, которое должно было создать
Свод законов и представить для реализации правовых предписаний
обобщающие и доступные носители сведений о них. При этом он считал
невозможным восполнить недостатки информационного обеспечения
частными систематизациями и подчеркивал, что их «главные недостатки… суть: неполнота в их содержания, и неверность в тексте и в показаниях времени, когда состоялись указы»3. Требовалось создание актов систематизации узаконений исключительно на официальном уровне.
Третья задача — создание базы для проведения правовых исследований и подготовки специалистов, связанных в своей деятельности с правом (юристов и госслужащих). По Сперанскому, «трудность в законоведении» не будет преодолена, если «законы не будут прежде приведены в
правильный состав». Без этого «нельзя нам ожидать ученого законоведения. Основание его лежит на правильном составе самых законов. Оно
1

Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… — С. 146,
151. См. также: Бэкон Ф. О достоинстве и преумножении наук. Трактат о всеобщей
справедливости, или об источниках права, в одной главе, в форме афоризмов //
Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. — М., 1971. — Т. 1.
2
Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… —
С. 148—149.
3
Там же. — С. 126—141.
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начнется в полном его значении с изданием Свода. Тогда только можно
будет помышлять об учебных и ученых книгах и твердом образовании нашего юношества в отечественных законах»1.
Именно эта триада определенных М.М. Сперанским задач, решаемых
посредством издания Свода законов, и легла в основу всей практической
деятельности по созданию данного акта систематизации законодательства. Сперанский выступил и в качестве создателя основ юридической
техники в части упорядочения законодательного массива страны.
М.М. Сперанский теоретически обосновал выбор типа Свода законов. Он сделал это на основе анализа известных в истории развития западноевропейских и отечественной правовых систем шести видов сводов
как актов упорядочения узаконений. При этом он апеллировал к западноевропейскому опыту упорядочения законов и авторитету римского права
и подчеркивал, что в Европе «все почти государства, при самом вступлении их на чреду настоящего образования, получили богатое наследство:
римские законы» и «действие сих законов на западе Европы никогда не
пресекалось», а «законодательство стояло уже несколько столетий на
твердом и обширном основании свода Юстинианова и на сем-то основании строили новое здание… Таким образом, прежде нежели родились
нужды и случаи, законы к разрешению их были уже готовы, и законы, высоким знанием придуманные, долголетним опытом испытанные и веками
утвержденные. Оставалось только их познать и черпать по мере нужд и
случаев из глубокого, неиссякаемого их источника». Сперанский обращается к главным кодификациям в римском праве — Феодосия II в первой
половине V в. и Юстиниана в первой половине VI в., с которыми он был
прекрасно знаком по европейской и русской литературе — по работам
Л.А. Цветаева, В.Г. Кукольника, Н.Ф. Рождественского2. Оценка кодификации Юстиниана Сперанским заключалась в констатации, что «состав
Юстинианов представляется в двух видах; 1) как свод прежних законов,
2) как закон новый по тем изменениям, кои в прежних законах отчасти самим Юстинианом… отчасти сочинителями свода по его дозволению были
сделаны. Первый вид есть главный, ибо в нем заключается существо самого состава» как комплексного объединения действующих римских узаконений. Эта посылка и выступила в качестве общего концептуального подхода к созданию Свода общероссийских законов, а его «существо» Сперанский определяет так: «…он должен быть Corpus juris, общим составом
законов, и в сем понятии должен обнимать все части законодательства во
всей их совокупности». Но при этом Сперанский при этом весьма справедливо подчеркивал, что хотя российское законодательно «не столь обширно,
1
Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… —
С. 150—151.
2
См.: Цветаев Л. Начертание римского гражданского права. — 2-е изд. — М., 1824;
Учебная книга римского гражданского права. — М., 1834. — Ч. 1—2; Кукольник В.
Руководство к преподаванию римского права. — СПб., 1821. — Ч. 1—2; Рождественский Н. Римское гражданское право. — СПб., 1829—1830. — Т. I—II.
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как в других государствах: то здесь должно принять в уважение, во-первых,
что на этом поприще они предупредили нас многими веками, и, во-вторых,
они, при самом вступлении их, получили… вековое наследство; мы, напротив, должны были все, или почти все производить собственными силами, и
потому наше богатство есть не заимствованное, но свое собственное»1.
Поэтому, по мнению Сперанского, Свод законов в России должен был быть
объединением действующих узаконений российских и не заимствовать положений европейского законодательства, что присутствовало при создании проектов кодексов в первой четверти XIX века.
М.М. Сперанский выделил два уровня сводов законов: 1) Свод законов Российской империи как свод общий (общегосударственный, общеимперский), положения которого распространялись бы на все территории страны, и 2) своды местных узаконений (источники партикулярного
права), которые бы определяли изъятия из общеимперского законодательства и действовали в отношении жителей строго определенных локальных территорий. При этом он последовательно проводил идею создания единого правового пространства Российской империи с учетом
особенностей правового развития отдельных народов. Еще в 1809 г. во
«Введении к Уложению государственных законов» он указывал, что отдельные национальные регионы, присоединенные к России, «имеют особенное устройство с применением к ним общих государственных положений»2. В ходе работ над Сводом законов Сперанский подчеркивал, что
«есть законы, действующие вообще во всем пространстве империи, и
есть законы местные, особенные, которых действие допускается только в
некоторых областях ее. По этому положено в общем Своде соединить все
законы первого рода, а законы второго рода, разобрав, соединить в двух
Сводах особенных: один для губерний западных, другой для остзейских»
(оттуда обозначение Свода законов Российской империи как «общего»).
При этом он указывает на значимость упорядочения узаконений на двух
уровнях политико-правовой системы Российской империи — общегосударственном (имперском) и национальных регионов (местном) и отмечает, что «если многосложность законов затрудняет ход дел внутри империи, то трудность сия очевидно должна быть несравненно более в краях
присоединенных, где законы российские непрестанно должно соглашать
с законами местными, кои также раздробительны и разнообразны. Когда
же, напротив, и общие и местные законы приведены будут в свои составы, тогда черта, их разделяющая, будет очевидна, случаи противоречия
будут редки и удобно разрешаемы»3. По его инициативе начались работы
во II Отделении над двумя сводами — остзейских и западных губерний, а
1

Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… —
С. 142—145.
2
Сперанский М.М. Введение к Уложению государственных законов // Сперанский
М.М. Проекты и записки. — М.; Л., 1961. — С. 191.
3
Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… — С. 148,
153, 172.
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также систематизация узаконений в государственно-автономистких образованиях — Великом княжестве Финляндском и царстве Польском. Одновременно в планы Сперанского входило и создание сводов ведомственного законодательства — военного, морского, церковного и т. п.,
что должно было четко согласовать узаконения на межведомственном
уровне и сделать его доступным для правоприменительной деятельности.
Это позволило определить место и параметры Свода законов Российской
империи как общегосударственного акта систематизации узаконений.
М.М. Сперанский разработал общие принципы составления Свода законов, в основу которых положил заимствованные им у Ф. Бэкона афоризмы. При этом подчеркнем, что умозрительные построения Бэкона были доведены до уровня правил юридической техники и успешно реализованы на
практике1. Анализ концептуальных положений Сперанского относительно
создания Свода законов позволяет свести их к следующим десяти правилам юридической техники:
1) Свод законов имеет своей целью упорядочить действующих законодательный массив и сделать его информационно доступным для государственных органов и подданных — «законы по возникающим делам и
случаям необходимо прибавляются... дабы прекратив разнообразие и
смешение в минувшем, предупредить его и в будущем, положено, по совершении Свода настоящего, установить постоянный порядок и на… последующее время»;
2) Свод законов выступает средством обеспечения единства правового пространства и законности с учетом общегосударственных целей
правового регулирования и особенностей правового развития отдельных
национальных регионов империи — «есть законы, действующие вообще
во всем пространстве империи, и есть законы местные, особенные, которых действие допускается только в некоторых областях ее», и поэтому
положено в общем Своде «соединить все законы первого рода, а законы
второго рода, разобрав, соединить в двух Сводах особенных: один для
губерний западных, другой для остзейских»;
3) Свод законов носит официальный характер и должен составляться
специально созданным для этого государственным органом под контролем высших органов государственного управления — этот состав законов… должен быть утвержден надлежащей властью, дабы, под видом законов старых, не вкрались законы новые», и «часть Свода по окончании ее
представляема была на усмотрение государя императора и потом поступала в предназначенную ей ревизию… ревизии… мест управления, к которым они принадлежат»;
4) Свод законов выступает в качестве акта систематизации исключительно действующих законов — «неупотребительными законами считать
1
См.: Бэкон Ф. О достоинстве и преумножении наук. Трактат о всеобщей справедливости, или об источниках права, в одной главе, в форме афоризмов. Афоризмы
№ 60—63; Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… —
С. 151—153, 172 (далее в данном разделе статьи цитируется это сочинение).

29

только те, которые отменены силой других позднейших постановлений», а
«из двух несходных между собой законов надлежит следовать позднейшему… ибо прежний считается отрешенным тем самым, что постановлен
на место его другой»;
5) Свод законов не может выступать актом законотворчества и содержать в свои статьях новые правовые нормы, которые не содержались
в систематизируемых узаконениях, — его статьи «обнимают только прошедшее и не определяют ничего в будущем», и в них «должно ограничиться тем, чтобы каждый закон представлен был так, как он есть в существе
его, без перемены и исправления»;
6) Свод законов должен обеспечить получение обобщенной и сконцентрированной в его структурных элементах нормативно-правовой информации органами государственного управления и подданными — «исключить все повторения, и вместо многих постановлений, одно и то же
гласящих, принять в свод одно из них полнейшее»;
7) Свод законов не мог в результате проведения систематизации законодательного материала разрешать коллизионные ситуации, содержащиеся в исходных узаконениях, — он «переступил бы свои границы, если бы сочинители… принялись судить, который из двух противоречащих
законов лучше» и «если бы несходство одной статьи с другой встретилось
в одном и том же постановлении: то… одна только законодательная
власть может его исправить»;
8) Свод законов должен максимально и адекватно воспроизводить в
своих статьях нормативное содержание узаконений — «сохранить так, как
она стоит в тексте, — хотя бы иногда и можно было изложить ее и лучше и
короче» и соблюдать правила: «статьи… которые основаны на одном действующем указе или постановлении, излагать теми самыми словами, какие
стоят в тексте, без малейшего их изменения»; «статьи, которые составлены
из двух или более указов, излагать словами указа главного, с присоединением из других тех слов, которые служат ему дополнением или пояснением»; «статьи, составленные из соображения многих Указов, излагать по…
смыслу, какой они представляют в их совокупности»;
9) Свод законов должен в примечаниях к статьям иметь четкое указание на систематизируемые узаконения и акты их официальной публикации — «под каждой статьей обозначать с точностью те указы и постановления, из которых она составлена»;
10) Свод законов должен определить на официальном уровне систему законодательства и поддерживаться государственными органами в
соответствующем состоянии путем ежегодного дополнения и периодического переиздания — «вновь исходящее было распределяемо в ежегодном его продолжении, и чтобы таким образом состав законов, единожды
устроенный, сохраняем был всегда в полноте его и единстве».
М.М. Сперанский разработал систему общеимперского законодательства и определил структуру Свода законов, впервые введя четкие теоретически проработанные критерии организации законодательства. Они представляли своеобразный «правовой классификатор» — схему расположения
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правового материала в Своде законов, позволяющую как выделить сферы
правового регулирования, так и обеспечить поиск необходимых в реализации права правовых норм, представленных в статьях свода. Разграничивались «законы государственные» и «законы гражданские»1. План построения
Свода законов М.М. Сперанский определил на рассмотренных выше концептуальных основах построения системы законодательства и выстраивания свода как акта систематизации законодательства. Свод законов распределял нормативно-правовой материал на восемь «главных разрядов законов», получивших обозначение «книги», которые затем делились на тома,
а тома на части — отдельные своды2. В итоге была принята следующая
структура Свода законов (с коррективами она сохранялась до 1917 г.), которая включала 8 книг и 15 томов — в современном понимании их можно
рассматривать как отрасли законодательства:
— книга первая: Основные государственные законы, Учреждение об
императорской фамилии (т. I, ч. 1), а также учреждения центральные (т. I,
ч. 2) и местные (т. II), уставы о службе государственной (т. III);
— книга вторая: уставы о повинностях (т. IV);
— книга третья: уставы казенного управления: о податях и пошлинах
(т. V), устав таможенный (т. VI), уставы монетный, горный, о соли (т. VII),
уставы лесной, оброчных статей, арендных старостинских имений (т. VIII);
— книга четвертая: законы о состояниях (т. IX);
— книга пятая: законы гражданские и межевые с законами о гражданском и межевом судопроизводствах (т. X);
— книга шестая: законы государственного благоустройства: уставы
кредитный, торговый, промышленности (т. XI), путей сообщения, строительный, пожарный, о городском и сельском хозяйстве, о благоустройстве в казенных селениях, о колониях иностранцев в империи (т. XII);
— книга седьмая: законы благочиния (полицейские): уставы о народном продовольствии, об общественном призрении и врачебный (т. XIII), о
паспортах и беглых, о предупреждении и пресечении преступлений, о содержащихся под стражей, о ссыльных (т. XIV);
— книга восьмая: законы уголовные и уголовно-процессуальные
(т. XV, кн. 1—2).
М.М. Сперанский проработал этапы создания Свода законов, которые в свою очередь предусматривали реализацию отдельных стадий, каждая из которых требовала проведения комплекса работ на основе определенных технико-юридических приемов. При этом впервые были на теоретическом и практическом уровне были разведены основные виды упорядочения узаконений (учет, инкорпорация, консолидация и кодификация) и выделены организационные особенности подготовки Свода законов как особого акта систематизации законодательства. Все это делалось
и корректировалось по мере продвижения систематизационных работ.
1
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Сперанский выделил два этапа создания Свода законов.
Первый этап — подготовительный — включал две стадии (составление Полного собрания законов и сводов исторических), которые предусматривали следующую деятельность по упорядочению законодательного массива:
1) первая стадия — создание Полного собрания законов — состояла в
подготовке и издании самостоятельного акта систематизации узаконений
в виде хронологической инкорпорации, в который были включены исключительно акты нормативно-правового характера (законы) вне зависимости от сохранения или утраты ими юридической силы. При этом были выделены две «эпохи», которые определили деление Полного собрания законов на два собрания: с Соборного уложения 1649 г. по окончание правления Александра I и с начала царствования Николая I с 12 декабря
1825 г., которое выполняло роль официальной публикации издаваемых
узаконений, и «продолжать ежегодным изданием законов каждого минувшего года в течение последующего». Также были определены правила
отбора именно нормативно-правового материала — законодательства и
предписано «в составе Собрания вмещать по порядку времени все постановления, ко всегдашнему исполнению от верховной власти или именем
ее от учрежденных ею мест и правительств изданные. При сем не допускать различия между законами ныне действующими и законами отмененными. Разбор таковой принадлежит не к Собранию, но к Своду». В отношении судебных решений следовали исключения только в следующих
случаях: если они носили характер судебных прецедентов, «коих сила
распространена в самом их изложении на все случаи, им подобные», или,
«быв вначале частными, приняты впоследствии примером и образцом
других решений и таким образом сделались общими», а также если в них
давалось толкование правовых норм — «решения частные, но в них сделано изъяснение закона общего, установлен точный смысл его и отвергнуты толкования, с разумом его несообразные». Сперанский четко развел
место и роль Свода законов и Полного собрания законов: «Свод — как закон буквальный, как основание решений, а текст Собрания как руководство к лучшему и полнейшему закона разумению». Полное собрание законов, таким образом, выступало базой для отбора правового материала,
необходимого для составления Свода законов1;
2) вторая стадия — составление Сводов исторических — предусматривала обозрение состояния законодательства в период 1649—1830 гг.
1
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путем подбора узаконений на основе общего плана и детализированной
структуры самого Свода законов (книг, томов, разделов, глав и отделений) до уровня статей. Вначале законодательные акты «приискиваемы и
отмечаемы были на особых выписках, без всякого различия действующих
от недействующих, лишь бы они имели отношение к данному предмету», а
затем проводился анализ законодательного материала путем сравнения
«узаконений одного года с узаконениями другого» и их классификации на
три группы: отменяющие, поясняющие или дополняющие ранее изданные
законоположения. В итоге первые (отменяющие установленные положения узаконений) исключались, а вторые и третьи (поясняющие и дополняющие сохраняющие силу законоположения) «прилагаемы к первоначальному узаконению», и «таким образом составлялась история изменений закона», которая поднималась от уровня статей (первоначальной текстуальной единицы свода) до уровня его книг. При этом отправной точкой
должны были по возможности выступать акты кодифицированного характера (уставы, учреждения, жалованные грамоты), которые отменяли ранее изданные узаконения и с них «во многих отделениях и даже в целых
главах можно было начать сравнение… со времени ближайшего, и с сей
точки идти к настоящему». А там, где это было невозможно, «надлежало
восходить к самым первоначальным их источникам».
Интересное решение нашел Сперанский в коллизионных ситуациях —
когда «прежние указы отменяются не словами, а только силою и смыслом
указов новых», предлагая давать историческое толкование совокупности узаконений, так как, по его мнению, «открыть перемену нельзя иначе, как сравнив силу одного постановления с силою другого, а для сего необходимо нужно поставить их в связи исторической». Сперанский, таким образом, здесь
создал технико-юридические приемы отбора действующих нормативноправовых актов для подготовки структурных элементов Свода законов1.
Второй этап (окончательный) включал четыре стадии:
1) первая стадия — составление текста статей Свода законов — состояла в подготовке его статей, которые на основе «исторических изысканий и выписок достигали полноты и точности» и «принимали определенную
форму законных правил». Основанием подборки узаконений и подготовки
статей свода были рассмотренные выше принципы-правила его подготовки. В ходе работ систематизаторы первоначально должны были «собранные и уже очищенные от посторонней смеси тексты закона распределить
по своим местам в виде статей», из которых «составлялись отдельные своды», а затем провести работу, при которой «сии самые своды сравниваемы
были между собою в их совокупности», устранялись повторения и коллизии
и в результате давалось «сим отдельным частям надлежащее единство».
Одновременно, при сохранении «главного плана» свода, должны были вноситься коррективы в «частные и подробные планы» отдельных частей (сводов) и проводилось их согласование между собой. При этом особо отме1
См.: Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… —
С. 166—167.
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чался производный от консолидируемых узаконений содержательный характер статей самого свода, что определялось требованиями: излагать их «теми
же самыми словами, как стоят в тексте», «словами главного указа с нужным
из других дополнением» или «другими словами» при составлении теста свода «из многих указов», но исключительно «в полном, совокупном их смысле»,
и обозначать «под каждою статьею… источники, из коих она почерпнута», —
«чтобы дать каждой статье Свода законную достоверность».
Обратим внимание и на то, что Сперанский, признавая за Сводом законов силу официального источника позитивного права, отводил ему роль
производного от исходных узаконений носителя нормативно-правовой
информации и допускал возможность коллизии его положений с содержанием консолидируемых законов. Вводя требование ссылаться на законодательные основы свода, он указывал, что «они нужны как верный путь к
разуму закона, как способ к открытию причин его, как руководство к познанию истинного его смысла в случае сомнений; они нужны как лучшая
система истолкований — система, основанная не на мнениях и выводах
произвольных, но на простом сличении двух форм одного и того же закона: первообразной и производной. Они охраняют связь между сими двумя формами, связь, столь необходимую, что без нее расторгалось бы самое его единство». Этим особо подчеркивалась неразрывная связь двух
источников права — первичных узаконений и Свода законов как производной формы изложения законодательных актов. Исключение с точки
зрения отсылок к исходным узаконения составляли лишь «переходные
статьи», которые не содержали нормативные предписания, а лишь обеспечивали «необходимую связь статей между собою».
Одновременно при составлении статей свода должны были даваться
примечания как в виде ссылок к отсылок к другим частям свода для обеспечения взаимосвязи его положений в целом, так и в виде тех, которые
«излагают в кратких словах историю закона, когда она нужна к лучшему
его уразумению, ссылаясь также на источники, из коих она почерпнута» и
которые при издании свода в его текст включаться были не должны.
При подготовке использовался также бланкетный способ построения
свода, и систематизаторы должны были подготовить к статьям свода
приложения — «разные формы и табели, в производстве дел необходимые и законом утвержденные», и некоторые дополнительные нормативно-правовые документы (инструкции, правила и т. п.), в которых «изложены разные подробности» и которые «затемнили бы смысл главных статей,
прервали бы связь между ними, если бы помещены были среди текста»1;
2) вторая стадия — ревизия и исправление Свода законов — состояла в создании и работе системы специальных ревизионных комитетов по
проверке Свода законов в министерствах и главных управлениях в состав
которых вводились служащие II Отделения и чиновники госучреждений.
Целью деятельности комитетов была проверка свода на предмет соответствия его положений имеющемуся законодательному массиву — все1
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сторонности представленных в своде действующих узаконений («положительно удостовериться в полноте их и точности») и соответствию статей
свода их нормативной силе и содержанию («не приведено ли законов излишних, кои отменены последующими»). Порядок деятельности ревизионных комитетов (по подготовленному II Отделением проекту правил) определялся императором. По нему комитеты выступали временными учреждениями, в которых служащие II Отделения и чиновники в ходе дискуссии по той или иной проблеме могли обсудить и разрешить «возникающие вопросы объяснениями, справками и указаниями на законы», а
затем исправить или подготовить новые статьи свода. Если же требовалось решение императора, то «в журналы заседания и при всеподданнейших докладах представлялись на высочайшее усмотрение». В результате этой работы проводилась окончательная отработка положений свода1;
3) третья стадия — внесение дополнений и изменений в Свод законов — состояла во внесении изменений в свод в связи с изданием новых
узаконений в период его подготовки. В процессе работы была бы определена верхняя граница консолидируемых узаконений — начало 1832 г. и
должны были быть внесены изменения в план и содержание отдельных
структурных элементов свода2;
4) четвертая стадия — создание указателей к Своду законов — завершала работу над сводом и заключалась в составлении «пособий к
практическому свода употреблению». Они включали: общее оглавление
свода по книгам, томам, отраслевым сводам, частям главам и отделениям; хронологический указатель, в котором «по порядку времени означены
числами все указы, в своде приводимые, и против каждого отмечены статьи свода, им соответствующие, так, что как по статье Свода можно легко
найти указ, из коего она составлена, так и обратно, по указу легко найти
статью Свода», а «переход от одного порядка к другому становится весьма удобным, и все выгоды памяти и навыка сохраняются в их силе и действии»3; предметный указатель, который позволял по ключевым словам
найти соответствующие им положения свода.
Политическая воли монарха к созданию Свода законов Российской
империи четко обозначилась уже в начале царствования Николая I, который 31 января 1826 г. после доклада М.М. Сперанского о состоянии дел
решил «принять дело Свода в собственное свое непосредственное ведение» и выступил в качестве «главного руководителя», что означало выделение наведения порядка в узаконениях в число приоритетных политикоправовых задач императора.
При этом заметим, что именно личные качества и требовательность
Николая I, считавшего законность основой деятельности государственного аппарата и стремившегося устроить государство на основе дисциплины и порядка, определили успешный ход проведения систематизацион1
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ных работ. «Я желаю положить в основу государственного строя и управления всю силу и строгость законов»1, — подчеркнул император в разговоре со своим бывшим преподавателем права М.А. Балугьянским 13 декабря 1825 года. И эта принципиальная позиция монарха нашла отражение в его постоянном контроле за ходом систематизационных работ, по
поводу которого Сперанский подчеркивал: «…успехи их поверялись подробными отчетами, еженедельно восходившими в мемориях на высочайшее усмотрение. Сия непрерывность монаршего внимания и твердой воли могла одна обеспечить и удостоверить и начало и конец дела после
столетнего его колебания. Каждая часть Свода по окончании ее представляема была на усмотрение государя императора и потом поступала в
предназначенную ей ревизию, порядком… означенным»2.
В самом же создании Свода законов, в работах над ним Николай I
решил опереться на М.М. Сперанского и М.А. Балугьянского — наиболее
авторитетных и известных своими знаниями «законоведцев» с опытом кодификационных работ в Комиссии составления законов3.
Начальником II Отделения был назначен М.А. Балугьянский, а фактически
им стал М.М. Сперанский, который не получил в отделении никакой официальной должности (еще шло следствие по делу декабристов и не была выяснена степень его участия в деятельности «злоумышленных обществ»), но на
которого были возложены управление всеми делами и доклады о ходе работ.
В отделении были также сосредоточены лучшие столичные «законоведцы» —
В.Е. Клоков, А.П. Куницын, К.И. Арсеньев, К.Г. Репинский, М.Г. Плисов,
М.А. Корф и другие, которые и занимались подготовкой свода4.
Подготовительные работы по созданию Свода законов проводились
параллельно с созданием Полного собрания законов Российской империи, после завершения работ над которым была создана полная законодательная база и для самого Свода. В 1826 г. шло составление Исторических сводов и подборка узаконений для соответствующих разделов самого Свода законов, планы которых готовил Сперанский. Но работа над историческими обзорами законодательства была обширной и задерживала
общий ход работ, поэтому было решено отказаться от ее проведения в
полном объеме и ограничиться подборками всех узаконений в хронологическом порядке без оценки сохранения ими юридической силы. В полном
объеме были выполнены лишь обзоры развития гражданского и уголовно1

Император Николай Первый. — М., 2002. — С. 86.
Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… — С. 172.
3
См.: Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. — СПб., 1861. — Т. 1—2;
4
См.: Корф М.А. Указ. соч.; Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь,
деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. — М., 1989; Томсинов В.А.
Светило русской бюрократии. Исторический портрет М.М. Сперанского. — М.,
1991; Он же. Сперанский. — М., 2006; Морозов В.И. Государственно-правовые
взгляды М.М. Сперанского. — СПб., 1999; Кодан С.В. Божьей милостью Чиновник.
М.М. Сперанский и Российское государство. — Екатеринбург, 2001; Косачевская Е.М. Михаил Андреевич Балугьянский и Петербургский университет первой
четверти XIX в. — Л., 1971; и др.
2
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го права. Так, например, Исторические обозрения уголовных законов
расчленялись на законы материальные и процессуальные. Материальные
узаконения распадались на шесть разделов: о преступлениях и наказаниях вообще, о преступлениях государственных, против тишины и благосостояния государства, против прав личных, против собственности. По соответствующим разделам были распределены и уголовно-процессуальные
узаконения. В итоге чиновниками II Отделения было проработано почти
36 тыс. узаконений, которые были выстроены в хронологическом порядке, разобраны по предметам правового регулирования, сравнены на
предмет сохранения юридической силы и подготовлены для консолидации в текстах статей уже непосредственно самого Свода законов1.
Непосредственное создание текста статей Свода законов базировалось на материалах Полного собрания законов и Исторических сводов
или подборок узаконений. Подготовленные тексты статей по мере готовности распределялись по соответствующим структурным единицам разделов свода, устранялись повторы и проводилось согласование между
положениями свода.
Работы шли весьма интенсивно. Создание свода замыкалось непосредственно на его «главном двигателе» — М.М. Сперанском. Он почти
постоянно присутствовал во II Отделении, следил за ходом занятий и каждый день с 7 часов вечера принимал старших редакторов отделения (ответственных за разделы свода) и в присутствии М.А. Балугьянского прорабатывал вначале историческое обозрение, а затем тексты статей свода. Сперанский лично редактировал все статьи Свода законов, а часто и
переписывал их. При этом заметим, что это были тысячи листов рукописного текста, которые во время работы вылились в 36 статей и 6 тыс. документов в качестве приложений к статьям. Далее, с апреля 1828 г. началось рассмотрение готовых разделов свода в Ревизионных комитетах при
министерствах и главных управлениях, которые в период работы по май
1832 г. обсудили статьи и представили около 2 000 замечаний, 500 из которых были приняты Сперанским и на основе которых были скорректированы положения свода. Все работы были завершены в начале 1832 года.
Издание текста Свода законов началось в 1832 г., и в том же году было
напечатано первое издание Свода законов, получившее по данному году
обозначение «Свод законов российской империи 1832 г.». К концу 1832 г.
свод, заключавший в себе действующие узаконения (по 1 января 1832 г.),
был отпечатан тиражом 1200 экземпляров. Составляющие свод отдельные
статьи (число их в первом издании было 36 000, а с приложениями — 42 198)
расположены в систематическом, а не хронологическом порядке. Свод законов изд. 1832 г. делился на восемь главных разделов и состоял из 15 томов2.
Санкционирование Свода законов верховной властью началось с того,
что в конце 1832 г. он был передан по указанию Николая I на рассмотрение
1
См.: Майков П.М. О Своде законов Российской империи (СПб., 1905). — М.,
2006. — С. 34—39; РГИА, ф. 1251, оп. 1, д. 158, л. 339.
2
Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов… — С. 167—171.
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законосовещательного учреждения — в Государственный совет. 19 января
1833 г. император открыл заседание и выступил с речью, в которой прежде
всего подчеркнул что решена главная задача упорядочения узаконений —
«составить из всех многочисленных указов свод тех узаконений, которые
действительную силу имеют», которая позволит заняться дальнейшим развитием законодательства — «когда сделается известным, что мы имеем и в
чем могут состоять недостатки», можно «приступить к усовершенствованию
и дополнению законов». Труд М.М. Сперанского был оценен высшей государственной наградой — орденом св. Андрея Первозванного, ленту которого одел на него монарх (позднее чиновники II Отделения также получили
награды). Рассмотрение и одобрение Свода законов Государственным советом было оформлено его журналом (протоколом заседания), утвержденным царем, и на его основе был подготовлен проект манифест об утверждении свода и порядке его введения в действие1.
Обнародование Свода законов было связано с тем, что манифест Николая I от 31 января 1833 г. как особо торжественный правовой акт (манифесты издавались по поводу наиболее значимых событий и объявлялись населению во всех церквях и на площадях городов) объявил о том,
что он еще «в самом начале царствования нашего, признав необходимым
привести отечественные наши законы в ясность и твердый порядок», повелел «собрать и издать их в полном их составе и потом из сего общего
состава, отделив одни действующие ныне в империи нашей законы, соединить их в правильный и единообразный Свод и изложить их в точной
их силе, без всякого в существе их изменения, на том самом основании,
какое еще в 1700 г. положено было Петром Великим». Монарх констатировал, что это намерение исполнено — «все законы, начиная от Уложения
1649 г. по 1 января 1832 г. в течение 183 лет изданные и при разнообразных изменениях времени сохранившие поныне силу их и действие, быв
разобраны по родам их и отделены от всего, что силою последующих узаконений отменено, все, исключая постановлений военных и морских и некоторых других, ниже сего поименованных, сведены в единообразный состав, соединены в одно целое, распределены в книги по главным предметам дел правительственных и судебных». В манифесте подчеркивалось
решение главных задач создания Свода законов — удовлетворены «первые, существенные нужды государства: правосудие и порядок управления», а также «сим удостоверяется сила и действие законов в настоящем
и полагается твердое основание к постепенному их усовершению в будущем» и «сим исполняются желания предков наших, в течение ста двадцати шести лет почти непрерывно продолжавшиеся». Особо обращалось
внимание и на то, что установленная Сводом система законодательства
должна сохраняться — «все, что после 1 января 1832 г. состоялось или
что по общему движению законодательства впредь состоится, будет по
порядку тех же книг и с указанием на их статьи распределяемо в ежегод1
Корф М.А. Указ. соч. — Т. 2. — С. 73; Государственный совет. 1801—1901. — С. 57;
Майков П.М. О Своде законов Российской империи... — С. 40—45.
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ном Свода продолжении, и таким образом состав законов, единожды устроенный, сохранится всегда в полноте его и единстве». По существующему порядку обнародования в России источников права Свод законов
(«законные книги») препровождался в Правительствующий сенат для обнародования и направления в центральные и местные правительственные
учреждения для изучения и использования с 1 января 1835 г. в правоприменительной деятельности1.
Правовая природа Свода законов Российской империи была связана
с тем, что он выступал как результат юридической деятельности государства по упорядочению законодательного массива страны и представлял
собой акт систематизации действующего общегосударственного законодательства России за период с 1649 по 1832 год. В результате проведенных работ была впервые создана принципиально новая в зарубежной и
отечественной юриспруденции модель акта систематизации законодательства — Свод законов.
Для свода законов как акта систематизации законодательства были
характерны следующие черты:
— являлся официальным изданием упорядоченного действующего
общегосударственного (общеимперского) законодательства с повышенным уровнем официальности (был санкционирован императором) и выступал как основной носитель правовой информации — источник позитивного права;
— формировался на основе предварительной многоуровневой обработки законодательства — использовании в сочетании двух видов систематизации — консолидации и инкорпорации. Консолидация как вид систематизации законодательства была применена с целью устранения множественности узаконений, их унификации и упрощения использования законодательства в определенной сфере правового регулирования. В результате
ее применения были созданы укрупненные обновленные (отредактированные) или новые тексты, в которых были изложены старые правовые регуляции (нормы права) и которые образовывали отдельные разделы Свода законов («главные разряды»). Они образовывали комплексное консолидированное образование (например, Законы о состояниях), или в их рамках выделялись соответствующие внутренние подразделения (например, в Уставах благочиния выделялись Уставы о цензуре), которые делились на разделы, главы, отделения, статьи, где текстуально излагались однородные блоки правовых норм. На базе этого консолидированного законодательства
проводилась инкорпорация как операция по формированию Свода законов
из составных частей (главные книги, разряды законов), которые выступали
как отрасли законодательства и соответственно уже образовывали своеобразные «внутренние своды» — Свод Основных государственных законов,
Свод законов о состояниях и др., из которых свод состоял в целом;
— официально установил систему законодательства, которая позволяла обеспечить оперативный поиск действующего нормативно-правово1

ПСЗ 2. — Т. 8. — Отд. 1. — № 5947.
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го материала в различных сферах государственной деятельности и правового регулирования, а также выступал в качестве своеобразного правового классификатора правового материала.
Свод законов Российской империи с точки зрения его юридической
силы укладывался в рамки общей концепции соотношения изданных ранее узаконений, вошедших в Полное собрание законов Российской империи, и общего Свода законов с закреплением с за последним статуса источника права без изменения нормативного содержания изданных ранее
узаконений, т. е. с сохранением нормативной силы за ранее изданными
законодательными актами в случае выявления противоречий между
предшествующими Своду законами и самим Сводом. При коллизии положений, изданных ранее, и вошедших в Полное собрание законов Российской империи узаконений, с нормами, изложенными в статьях Свода
законов Российской империи, высшую нормативную силу имели первые,
для чего была использована система отсылок по регистрационным номерам и датам издания к актам, вошедшим в Полное собрание законов Российской империи1.
Свод законов Российской империи выступил комплексным, системообразующим для российской правовой системы актом:
— устранил основные недостатки общегосударственного законодательного массива — позволил выявить и устранить в период его подготовки пробелы и коллизии в правовом регулировании посредством внесения изменений в действующие и издания новых узаконений, ликвидировал множественность законодательных актов и конкретизировал правовое регулирование;
— практически положил начало созданию отечественной юридической техники — унифицировал юридическую терминологию, выстроил
ряд юридических конструкций, позволил отработать приемы систематизации узаконений;
— позволил оценить состояние и возможности дальнейшего развития
законодательства, образуя промежуточное звено между текущим законотворчеством и кодификацией — образованием сводных кодифицированных актов по основным отраслям законодательства. Это весьма показательно с точки зрения создания первого в истории России «наказательного кодекса» — Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
(действовал с определенными редакциями до 1917 г.), а затем уголовного кодекса — Уголовного уложения 1903 г., проекта Гражданского уложения, создания правовых актов реформ 1860-х гг. и т. п.;
— обеспечивал в целом устойчивую систему законодательства Российской империи, хотя структура Свода законов к началу XX в. несколько
устарела в связи с развитием системы права и законодательства;
1

См.: Пиголкин А.С. Понятие и формы систематизации законодательства // Систематизация законодательства в Российской Федерации. — СПб., 2003; Кодан С.В.
Акты систематизации законодательства в системе источников права // Истоки и
источники права: Очерки. — СПб., 2006.
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— выступил важным средством обеспечения законности в стране, поскольку достаточно детальная и содержательная регламентация общественных отношений в самых различных сферах правого регулирования,
содержащаяся в Своде законов, в условиях достаточно низкой правовой
подготовленности большинства российского чиновничества должна было
способствовать обеспечению их служебного поведения в установленных
законодательством рамках;
— предоставил государственным служащим и подданным необходимую для использования нормативно-правовую базу, снабженную поисковыми системами (хронологическим и тематическим указателем);
— создал базу для развития юридической науки и образования, т. е.
возможность всестороннего исследования российского позитивного
права и использования полученных результатов в подготовке юристов для
различных сфер юридической деятельности на основе систематизированного и информационно доступного действующего законодательства.
Особо следует заметить и то, что была организована система оперативного внесения изменений в содержание Свода законов. В целях периодического отражения состояния законодательства в определенный
момент предполагалось выпускать Продолжения к Своду законов, а также
переиздавать весь Свод через каждые десять лет. После издания Свода
законов российской империи в 1832 г. (15 томов, более 42 тыс. статей)
было организовано издание Продолжений к Своду законов Российской
империи, которое содержало новые редакции изданного Свода с учетом
новых изданных узаконений. В течение восьми лет (1832—1840) вышло
шесть Продолжений к Своду законов. Второе издание Свода законов было осуществлено через десять лет после первого издания — в 1842 г.
Обилие законов XVIII—XIX вв., а также принципы систематизации в Своде
привели к тому, что общий объем Свода значительно возрос, число статей в нем в полтора раза превысило первое издание. В Своде законов
изд. 1842 г. имелось 52 328 статей в тексте и около 7 040 в приложениях
(всего до 59 400 статей). Число томов Свода осталось прежнее — пятнадцать. В 1857 г. по той же схеме Свод был переиздан в третий раз, количество статей в его пятнадцати томах приблизилось к 90 000. Это было
последнее полное переиздание Свода законов Российской империи.
В последующие годы переиздавались лишь отдельные тома Свода1.
Подводя итог рассмотренным вопросам, можно сделать вывод, что
проведенная систематизация законодательства и издание Свода законов
явились существенным прорывом в правовом развитии России. Это соз1
См.: ПСЗ 2. — Т. XVIII. — № 16584; Майков П.М. О Своде законов Российской империи... — С. 40—41; Коркунов Н.М. Значение Свода законов // Коркунов Н.М.
Сборник статей. — СПб., 1898. — С. 77—96; Корево Н.Н. Об изданиях законов Российской империи. 1830—1899. — СПб., 1900; Рыбаков Ю.Я. Своды законов Российской Империи первой половины XIX века // Проблемы источниковедения СССР
и специальных исторических дисциплин. — М., 1984; Кодан С.В. Проекты преобразований политико-правовой системы М.М. Сперанского. — С. 134—152.
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дало условия для дальнейшего совершенствования правового регулирования отношений в стране, возможность для дальнейшего его упорядочивания, а также повысило уровень законности в деятельности государственных учреждений и правоприменительной практике, составило основу изучения российского права в юридических учебных заведениях и оказало значительное влияние на развитие и становление русской юридической науки и образования. В результате систематизационных работ в
развитии юридической техники определилось и получило развитие направление, связанное с упорядочением законодательства. Отечественный опыт развития юридической техники может быть использован и в
создании Свода законов Российской Федерации.

Â.Ì. Áàðàíîâ, À.À. Äåìè÷åâ
Ïðàâîâàÿ ïðèðîäà Ñâîäà çàêîíîâ
Ðîññèéñêîé èìïåðèè â ñâåòå èñòîðèè è òåîðèè
ñèñòåìàòèçàöèè íîðìàòèâíûõ àêòîâ
Необходимость периодической систематизации нормативно-правовых актов ни у кого не вызывает сомнения. Ясно, что со временем одни
законодательные акты устаревают, другие издаются. Нередко между ними возникают коллизии, что осложняет правоприменительную практику,
снижает эффективность функционирования механизма правового регулирования. Выходом из данной ситуации и является систематизационная
деятельность государства.
Отечественной истории государства и права известно несколько различных систематизаций. Первым правовым памятником такого рода являлась знаменитая Русская Правда, созданная при Ярославе Мудром в
XI веке. В ней была сделана попытка свести воедино нормы, регулирующие судоустройство и судопроизводство. Русская Правда выдержала
еще две редакции (XII и XV вв.) и действовала в различных русских землях
даже в период феодальной раздробленности.
Новый этап систематизационной деятельности был связан с созданием единого централизованного государства. Очевидно, что единому
государству нужны общие для всех его земель законы. Следовательно,
необходима систематизация законодательства. Результатом систематизации нормативно-правовых актов централизованного государства стало
создание Судебника 1497 г. (Судебник Ивана III), а затем Судебника
1550 г. (Судебник Ивана IV).
Следующий этап систематизации российского законодательства был
связан с образованием абсолютной монархии. Абсолютистскому режиму
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необходимо было законодательство, соответствующее ему по духу, форме и содержанию. Памятником систематизации складывающейся абсолютной монархии стало Соборное уложение 1649 г. (Уложение царя Алексея Михайловича).
Бурное социально-экономическое развитие страны, а также активное
законотворчество Петра I и последующих правителей России привело к
тому, что Соборное уложение устарело, его нормы не соответствовали
существующим жизненным реалиям, а значит, потребовалась новая систематизация законодательства. Необходимость приведения многочисленных, нередко противоречащих друг другу законов в единую систему
осознавал уже Петр I. Начиная с Петра I и до Николая I включительно,
практически все императоры пытались с большим или меньшим успехом
вести деятельность по систематизации законодательства. Однако до Николая I все попытки оканчивались неудачей. Почему?
Можно предположить, что именно к первой трети XIX в. были собраны
все необходимые подготовительные материалы, а законодательная техника достигла такого уровня, что стало возможным решение поставленной задачи. Однако появившийся в 1832 г. Свод законов Российской империи стал не только юридическим, но и политическим результатом систематизационной деятельности.
Как известно, Отечественная война 1812 г. завершилась не только изгнанием французов с территории России, но и заграничными походами
русской армии, вылившимися в разгром Франции. Военная победа требовала подтверждения главенства (или, по крайней мере, не отсталости)
России и в других сферах, включая правовую. Кодификация Наполеона
стала ориентиром для многих стран континентальной Европы. Ни одно
государство в мире в течение долгого времени не смогло провести ничего подобного кодификации Наполеона, ограничиваясь заимствованием
французского опыта. Для Российской империи в силу сложившихся конкретно-исторических условий прямое заимствование зарубежного опыта
было малоперспективно, поэтому она вынуждена была пойти по собственному пути систематизации законодательства, проведения которой
требовала общеевропейская политическая ситуация.
Изначально Николай I не являлся престолонаследником, и его не готовили к монаршей власти. Однако обстоятельства сложились таким образом, что он оказался на российском престоле, причем приход к власти был
омрачен выступлением декабристов. Это наложило отпечаток на все правление Николая I. Представления общества о реакционности курса нового
императора отчасти можно было развеять, завершив систематизацию законодательства, которую начал проводить Александр I. Кроме того, на завершение систематизации законодательства оказался не способен ни один
из предшествующих российских императоров. Окончание более чем вековой работы в значительной мере способствовало росту авторитета Николая I.
Николай I назначил руководителем систематизационной комиссии
М.М. Сперанского. Таким образом была продемонстрирована преемственность политического курса Александра I. С другой стороны, энер43

гичный и амбициозный М.М. Сперанский был прямо заинтересован в успешном окончании порученной ему работы.
Таким образом, совокупность внешнеполитических и внутриполитических интересов России, грамотной кадровой политики Николая I, высокой работоспособности и личных амбиций М.М. Сперанского привела к
составлению Полного собрания законов Российской империи и Свода законов Российской империи, т. е. к масштабной систематизации законодательства. При этом, как справедливо отмечал дореволюционный ученый П.М. Майков, Свод законов Российской империи являлся «единственным в своем роде изданием, подобного которому не только в то время, но даже и теперь не имеется в иностранных государствах»1.
Под систематизацией законодательства следует понимать деятельность правотворческих органов по упорядочению и совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, имеющую целью приведение их в систему.
Комиссия по составлению Свода законов в дореволюционной России, конечно, не являлась правотворческим органом в прямом значении
этого слова, однако она была уполномочена на систематизацию нормативно-правовых актов высшим законодателем страны — императором.
В современной юридической литературе обычно называют три основные формы систематизации законодательства: инкорпорацию, консолидацию и кодификацию. Попробуем выяснить, какая из этих форм была
использована комиссией М.М. Сперанского в первой трети XIX века.
Параллельно со Сводом законов Российской империи было составлено Полное собрание законов Российской империи. Оно представляет
собой классическую инкорпорацию, в которой нормативно-правовые акты без изменения их содержания были помещены в хронологической последовательности независимо от их юридической силы или какого-либо
иного критерия.
Первое ПСЗ состояло из 40 томов и содержало 30 600 нормативноправовых актов2. В данное собрание вошли законодательные акты, принятые в России в период с 1649 г. (с Уложения царя Алексея Михайловича) до 12 декабря 1825 г. (до смерти Александра I).
Учитывая, что не имеет смысла (естественно, это применительно и к
XIX в.) составлять одновременно две различные инкорпорации, можно
смело утверждать, что если Полное собрание законов являлось инкорпорацией, то Свод законов Российской империи таковой не являлся.
Представлял ли собой Свод законов кодификацию?
В отличие от инкорпорации, кодификация связана с коренной переработкой действующего законодательства в ходе подготовки и принятия
1

Майков П.М. О Своде законов Российской империи. — М., 2006. — С. 62.
В литературе имеется и иная точка зрения на количество томов ПСЗ 1 и содержащихся в них нормативно-правовых актов. Так, В.Н. Галузо полагает, что всего
томов было 48, а включали они 30 890 актов (см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в России (1649—1913): Учебное пособие. — М., 2007. — С. 4—22).
2
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нового закона. В ее ходе на смену нескольким отдельным актам приходит
один, упорядочивающий правовые нормы и процедуры в определенной
сфере отношений и унифицирующий методы правового регулирования.
В результате кодификации не только закрепляются и систематизируются
определенные действующие нормы, но и одновременно вырабатываются
новые правовые установления, т. е. происходит совершенствование законодательства по существу. Следовательно, кодификация в большей
мере относится к сфере правотворчества, нежели к внешней обработке
правового материала, т. е. систематизации юридических норм. Результатом кодификации является сводный акт (устав, положение, кодекс и т. п.),
заменяющий ранее действовавшие нормативные акты в определенной
сфере законодательства, либо новый акт, системно регулирующий определенную группу общественных отношений.
Можно ли рассматривать Свод законов Российской империи как разновидность всеобщей кодификации? Не вдаваясь пока в цели этой систематизации (с точки зрения ее составителей), отметим следующее обстоятельство. Уровень развития современной юридической техники несоизмеримо выше того, который имел место в первой трети XIX века. Тем
не менее, подготовка Свода законов Российской Федерации по типу «кодекса кодексов» может рассматриваться в качестве хотя и достижимой,
но все же весьма отдаленной перспективы.
Конечно, Свод законов Российской империи не был «кодексом кодексов». Подтверждением является уже то, что параллельно с его составлением и позднее велась активная работа по кодификации различных отраслей права, например, гражданского1, уголовно-процессуального2,
торгового, уголовного. Кстати, кодификация уголовного права успешно
завершилась только в 1845 г. изданием Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных. Очевидно, что создание «кодекса кодексов» не может
предшествовать отраслевой кодификации.
Вообще, логика систематизационной деятельности в начале XIX в.
была следующей.
Первоначально составлялось инкорпоративное Полное собрание законов, куда все известные составителям законодательные акты помещались в хронологическом порядке. Затем из материалов названной инкорпорации составлялись своды исторические по различным отраслям права, и на их основе подготавливался Свод законов. После этого путем переработки сводов исторических и соответствующих структурных элементов Свода законов должны были быть составлены уложения (кодексы) по
различным отраслям права, в первую очередь гражданского и уголовного.
1

См., например: Кодан С.В. Несостоявшаяся кодификация гражданского законодательства России. 1800—1825 гг.: Проект Гражданского уложения Российской
империи. 1809—1812 гг. / С.В. Кодан, Р.С. Тараборин. — Екатеринбург, 2002.
2
См., например: Горожанкина Д.В. Историко-правовой анализ систематизации
уголовно-процессуального законодательства Российской империи первой половины XIX века: Дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007.
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По мнению М.М. Сперанского, который являлся одним из наиболее активных приверженцев составления уложений, уложения следовало составить после проверки Свода законов1.
Следует отметить, что работа по составлению Полного собрания законов, Свода законов и отдельных уложений велась не хронологически
последовательно, что было бы наиболее логично, а практически одновременно.
Другим подтверждением того, что Свод законов Российской империи
не представлял собой кодификацию, является его структура (см. приведенную ниже таблицу) 2.
Даже если судить по компоновке законодательного материала и названиям его восьми книг, пятнадцати томов и их частей, становится очевидным, что «законы», «постановления», «своды постановлений» не являются актами кодификационного характера. Что касается составляющих
свод законов «уставов», то, несмотря на название, они также не являлись
кодифицирующими актами.
Дореволюционные исследователи Свода законов Российской империи отмечали, что многие законодательные акты, помещенные в одних и
тех же книгах, не только не представляли собой органического единства,
но и были весьма разнородными.
Например, в первый том Свода законов были включены учреждения
государственные и статуты орденов и знаков отличия беспорочной службы. Однако правила об орденах фактически распространялись и на губернских чиновниках, о которых шла речь только во втором томе Свода3.
Не совсем ясно и еще одно обстоятельство — почему в одной книге (шестой) оказались одновременно пожарные уставы, уставы путей сообщения
и Устав учебных и ученых заведений. Вряд ли было целесообразно помещать в одну книгу Устав Императорской академии наук и правила о санктпетербургском брандмайоре4. Затруднительно найти логическую связь
между правилами народного продовольствия и карантинным уставом,
помещенными в один и тот же том седьмой книги («Уставы о благочинии»)
Свода законов. И вообще, непонятно, почему оба эти устава способствуют именно благочинию, а не благоустройству, например?5
Таким образом, Свод законов Российской империи в принципе не
рассматривался и не может рассматриваться в качестве кодификационного акта.
Следует отметить, что достаточно сложная дробная структура Свода
законов была предложена его составителями с четко определенной це1
См.: Блосфельдт Г.Э. «Законная сила» Свода законов в свете архивных данных. —
М., 2006. — С. 29.
2
Приводится по: Тесля А.А. Источники гражданского права Российской империи
XIX — начала XX века: Монография. — Хабаровск, 2005.
3
См.: Майков П.М. Указ. соч. — С. 58.
4
См. там же. — С. 58—59.
5
См. там же. — С. 59.
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лью — возможностью дальнейшего внесения изменений в любой том или
его часть, не затрагивая при этом других элементов сводного законодательного акта.
Таблица

Система Свода законов Российской империи
(по изданию 1832 г.)
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Принципиально важен вопрос: какая роль в правовом регулировании
отводилась Своду законов Российской империи Николаем I и, соответственно, высшей законодательной властью? Ответом может служить Высочайший манифест об издании Свода законов Российской империи, датированный 31 января 1833 года1. В этом документе указывалось, что
Свод законов Российской империи вступает в силу с 1 января 1835 года.
Почти двухлетний период между принятием Свода законов и введением
его в действие устанавливался в следующих целях:
1) для ознакомления заинтересованных субъектов права с его структурой и содержанием в целях наиболее его эффективного применения в
будущем;
2) «для внесения в него тех исправлений, которые оказались бы необходимыми на основании поверки при производстве дел»2.
16 марта 1833 г. было установлено правило, регулирующее действия
в случае установления расхождений в содержании Свода законов и текстов законов, лежащих в его основе. «Сомнение в точности статьи может
представляться, когда при сличении с нею законов, к делу принадлежащих, примечено будет, что смысл их существенно различен от смысла,
какой им дан в своде. Такие сомнения по мере их открытия оберсекретарями в порядке служебной подчиненности, восходя до министра
юстиции, рассматриваются в особом комитете, при нем составленном, и
затем, когда будут им уважены, сообщаются от него во II отделение
С. Е. И. В. Канцелярии для надлежащего объяснения»3.
Предполагалось, что замечания по Своду законов могут быть трех
видов:
1) указывающие на технические погрешности (опечатки, ошибки в названиях и т. д.);
2) указывающие на статьи Свода законов, не основанные на точной
силе существующих узаконений, но, тем не менее, оставление которых в
тексте Свода не вызывает сомнения;
3) указывающие на статьи, которые требуют безусловного изменения
согласно действующим узаконениям4.
Таким образом, в течение двух лет Свод законов Российской империи
являлся лишь руководством к действию. В утвержденном Николаем I журнале Общего собрания Государственного совета от 26 января 1833 г. указывалось, что руководствоваться Сводом законов до 1 января 1835 г.
«дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены
все законы, которыя до каждаго предмета касаются и которыя по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны; но, отнюдь не вписывая собственные статьи свода»5.
1

См.: ПСЗ 2. — № 5947.
Блосфельдт Г.Э. Указ. соч. — С. 120.
3
Цит. по: Блосфельдт Г.Э. Указ. соч. — С. 48.
4
См.: Блосфельдт Г.Э. Указ. соч. — С. 49.
5
Цит. по: Блосфельдт Г.Э. Указ. соч. — С. 53.
2
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После вступления Свода законов Российской империи в силу правоприменители были обязаны ссылаться на конкретные статьи Свода законов, а не на законодательные акты, лежащие в их основе (ст. 2 Высочайшего манифеста об издании Свода законов Российской империи).
В статье 4 Высочайшего манифеста об издании Свода законов Российской империи было указано: «…как Свод Законов ничего не изменяет
в силе и действии их, но приводит их только в единообразие и порядок:
то, как в случае неясности самого закона в существе его, так и в случае
недостатка или неполноты его, порядок пояснения и дополнения остается
тот же, какой существовал доныне».
Из приведенной цитаты следует, что при составлении Свода законов
Российской империи была использована такая форма систематизации
законодательства, которая ныне именуется консолидацией. В современной юридической науке под консолидацией подразумевается такой прием систематизации, когда множественность нормативных актов преодолевается путем их сведения в один укрупненный акт, полностью заменяющий вошедшие в него нормативные акты. Нет сомнения, что консолидация представляет собой специфическую разновидность правотворческой деятельности. Так было и со Сводом законов Российской империи1.
Подтверждением, что Свод законов являлся именно консолидацией
законодательства, являются приемы юридической техники, использованные при его составлении. М.М. Сперанский, разрабатывая правила составления Свода законов Российской империи, опирался на принципы
систематизации законов, разработанные английским ученым М. Бэконом,
и предъявлял следующие требования к действиям непосредственных составителей Свода законов:
1) не включать в Свод законов уже не действующие нормативные акты
(так называемые архаизмы);
2) из двух противоречащих законов включать в Свод наиболее поздний, не вдаваясь в его оценку относительно предшествующих законов;
3) в Свод законов включать только тексты нормативного характера,
избегая изложения мотивов принятия соответствующего закона и материалов конкретного судебного или иного дела, послужившего поводом его принятия; сам текст закона при этом сокращению подлежать
не должен;
4) статьи Свода, которые основаны на одном действующем указе или
постановлении, излагать теми самыми словами, которые употребляются
в его тексте, без какого-либо изменения;
1
Оригинальным, но, на наш взгляд, ошибочным является мнение Н.М. Коркунова,
высказанное по поводу Свода законов Российской империи как разновидности
систематизационного акта. Ученый полагал, что Свод законов является плодом
толкования действующего законодательства, и так как он был утвержден высшей
властью, то представляет собой «акт аутентической интерпретации» (см.: Коркунов Н.М. Кодификация законов по русскому государственному праву // Журнал
Министерства юстиции. — 1897. — № 4, 5).
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5) исключать повторения, вместо многих постановлений, регулирующих одни и те же отношения, принять в Своде одно из них — полнейшее;
6) статьи, составленные из нескольких нормативных актов, излагать
словами главного указа с дополнением материалов других указов;
7) статьи, составленные из соображения многих указов, излагать по
тому смыслу, который они представляют в их совокупности;
8) под каждой статьей Свода законов должны быть указаны нормативные акты, из которых она составлена1.
Из перечня указанных выше приемов со всей очевидностью вытекает,
что в результате их использования мог получиться нормативно-правовой
акт исключительно консолидирующего характера.
Итак, опубликованный в 1832 г. Свод законов Российской империи
стал политико-юридическим результатом систематизационной деятельности Российского государства.
Издание Свода законов имело как юридическое, так и политическое
значение: внешнеполитическое состояло в том, что Российская империя
и в юридической сфере подтвердила свое право на доминирующую роль
в Европе, внутриполитическое — в том, что курс Николая I терял в глазах
общественности исключительно реакционную направленность.
Юридическое значение Свода законов состояло в том, что в итоге
разноплановой систематизационной деятельности (первым ее результатом было инкорпорирование законодательства в Полном собрании законов) стало создание крупного, не имеющего аналогов в мире консолидированного акта, способствовавшего более эффективному правовому регулированию общественных отношений.

Ë.Å. Ëàïòåâà
Çàêîí è çàêîííîñòü êàê ñèñòåìîîáðàçóþùèå ïîíÿòèÿ
ñîâåòñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Научное осмысление системы советского права и советского законодательства затруднялось невозможностью установления четких критериев, позволяющих определить, с одной стороны, понятие права, а с другой — соотношение закона и подзаконного акта управления. Эволюция
понимания в советской науке таких понятий, как закон и законность, непосредственно влияла и на представление об особенностях отношения
Советского государства к принятым им самим законам. Первоначально
1
См.: Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о своде законов. —
СПб., 1833. — С. 104—127; Блосфельдт Г.Э. Указ. соч. — С. 10—11; Майков П.М.
Указ. соч. — С. 41.

50

советская юридическая наука, долгое время признававшая буржуазный
характер права и государства, историческую неизбежность их постепенного отмирания, какое-то время вообще не разрабатывала соответствующую проблематику. Вместе с тем, критика буржуазной юридической
идеологии со стороны советских марксистов, равно как и появляющаяся
позднее своеобразная идеология законности, попытки некоторых ученых
интерпретировать в терминах марксистской науки буржуазную идею правового государства, не позволяют полностью обойти этот вопрос.
В представлениях советских юристов 20-х гг. государству отводилась
всего лишь роль средства охраны прав господствующего класса. В полном соответствии с марксистско-ленинским учением отрицались как
буржуазная демократия в целом, так и такие значимые для конструкций
правового государства элементы, как разделение властей, ограниченность органов государственной власти правом или хотя бы законом. Способность буржуазной демократии выразить общенародную волю признавалась обманом. В отличие от буржуазной, пролетарская демократия
объявлялась более совершенным типом, поскольку она «основывается на
переходе средств производства в руки трудящихся, т. е. на обессиливании буржуазии; в ней как раз угнетенные прежде массы и их организации
становятся органами управления». Преимущества этой формы демократии видели и в том, что она открыто лишает буржуазию и ее пособников
ряда прав1. Право в этот период считалось глубоко буржуазным по своей
природе явлением и, по мере построения социализма и коммунизма,
должно было постепенно отмирать, как и привычные формы буржуазной
государственности. «Правовое государство — это мираж, но мираж, весьма удобный для буржуазии, потому что он заменяет выветрившуюся религиозную идеологию, он заслоняет от масс факт господства буржуазии», —
писал Е. Пашуканис2. Диктатура пролетариата представляла собой
власть, опирающуюся непосредственно на насилие и не связанную никакими законами. Показательны в этом отношении слова М. Рейснера, который недоумевал, зачем нужна «правовая регулировка, раз мы имеем
осознанный классовый интерес и надлежащие технические способы для
его осуществления»3. Впрочем, Рейснер и ранее высказывал сомнение в
практической ценности идеи верховенства закона и возможности самоограничения государственной власти изданным ею же законом4. Техническими способами осуществления управления виделись административные акты. Пытаясь руководствоваться ленинским учением о республике
советов, юристы первых лет советской власти доказывали, что в проле1

См.: Бухарин Н.И. Азбука коммунизма / Н.И. Бухарин, Е.А. Преображенский. —
Харьков, 1925. — С. 38.
2
Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм // Избранные произведения по
общей теории права и государства. — М., 1980. — С. 138.
3
Рейснер М. Право. Наше право, чужое право, общее право. — М., 1925. — С. 83.
4
См.: Рейснер М. Что такое правовое государство // Вестник права. — 1903. —
Кн. 4. — С. 72.
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тарском государстве стирается «всякая принципиальная грань между законом, с одной стороны, и прочими актами государственного управления — с другой» (Н. Челяпов), что «законодательные и административные
акты, превращаясь в оперативные задания, сохраняют лишь очень слабую
примесь элементов юридических, т. е. формальных» (Е. Пашуканис)1.
Г. Гурвич доказывал актуальность для страны вообще не законодательства, а противопоставленной ему «хорошо пригнанной, уместной, твердой и точной» административной нормы, предназначенной для хорошего
и дешевого управления, умного и честного чиновника, толкового администратора2. Несколько особняком стоит позиция П. Стучки, который утверждал, что существует понятие советского (позднее — пролетарского) права, для которого «закон является просто организованным способом массового действия государства, который пока еще необходим и в той или иной
форме останется необходимым до тех пор, пока будет существовать государство». Он считал, что «государственный характер власти в значительной
степени характеризуется именно законодательством, законом»3.
Знаменательно, что именно в середине 20-х гг. появляется работа
А. Малицкого, в которой автор доказывал, что советское государство
является правовым, поскольку осуществляет свою деятельность в условиях правового режима. При этом под правовым режимом автор понимал «подчиненность всех органов государственной власти велению закона, т. е. праву» 4. Конечно, Малицкий отождествлял понятия права и
закона, искаженно и неверно трактовал само понятие «правовое государство», поскольку правовым у него оказывалось любое государство
(точнее говоря — любая политическая власть, в том числе — партийнополитическая, диктаторская и т. д.), где есть законы5. Рассуждая о советском правовом государстве с таких позиций, Малицкий, естественно, отрицал его связанность правом. Напротив, он был убежден, что
«создателем права является государство» и «оно же является… источником прав отдельных личностей… определяет личности сферу ее свободы в деле проявления ею своей инициативы». Но и эта свободная
инициатива должна осуществляться не исключительно в своих личных
интересах, но в интересах общих, всего коллектива, или, как неоднократно говорит нам закон, «в целях развития производительных сил»6.
1

Цит. по: Вышинский А.Я. Вопросы права и государства и Маркса: Доклад на заседании Отделения общественных наук АН СССР 27 апреля 1938 г. // Вышинский А.Я.
Вопросы теории государства и права. — М., 1949. — С. 27.
2
См.: Гурвич Г.С. К составлению административного кодекса // Власть Советов. —
1923. — № 3. — С. 27.
3
Стучка П. Революционная роль советского права. — М., 1931. — С. 191. Приведенный текст относится к 1929 г.
4
Малицкий А. Советская конституция. Харьков. — 1924. — С. 27—28.
5
См.: Нерсесянц В.С. Наш путь к праву: от социализма к цивилизму. — М., 1992. — С. 209.
6
Цит. по: Нерсесянц В.С. Указ. соч. — С. 210. Действительно, ГК РСФСР 1922 г. говорит о том, что права гражданам предоставляет РСФСР и не просто так, а только
«в целях развития производительных сил страны» (ст. 4).
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Малицкий вплотную подходит к алексеевской концепции правообязанности, утверждая, что права в советской республике есть средство осуществления гражданином его общественных обязанностей. То есть
«право, принадлежащее личности, есть не столько свобода личности,
сколько ее общественная обязанность». Соответственно, пролетарское
правовое государство не может быть ограничено правами граждан и не
имеет ничего общего с одноименной буржуазной концепцией. Таким
образом, нет необходимости и в разделении властей. Напротив, советский строй предполагает «соединение законодательной и исполнительной государственной работы, т. е. слияние управления с законодательством»1. Критика, которая обрушилась на Малицкого, велась с антиправовой (даже по меркам позитивизма) позиции. Л. Каганович откровенно
заявлял, что законы в пролетарском государстве «определяют функции
и круг деятельности отдельных органов государственной власти», но
сами при этом «определяются революционной целесообразностью в
каждый данный момент». Что касается понятия «правовое государство»,
то оно было «изобретено буржуазными учеными для того, чтобы скрыть
классовую природу буржуазного государства»2.
После всплеска правового нигилизма времен коллективизации советское общество двинулось в сторону правового формализма, при котором правовые нормы объявлялись гарантом законности и существования
социально-экономической системы. Идеолог нового поворота в развитии
марксистско-ленинского учения о праве и правосудии А.Я. Вышинский
основывался на идеях И. Сталина. Центральной идеей этого учения становится положение о том, что советская юстиция должна придавать основополагающее значение защите и охране прав трудящихся. Таким образом, во второй половине 30-х гг. вынужденно пришедшей к методологическому единству юридической науке было свойственно упрощать так называемые буржуазные концепции права и государства, рассматривая их в
критическом ключе в рамках классовой теории права. С позиций этой
теории, которая оставалась основным исследовательским инструментом
до второй половины 70-х, основным недостатком концепций правового
государства было то, что в их основе «лежит формально-абстрактное понимание права в целом и конкретных его элементов, в частности понятия
законности»3. Собственно говоря, этот тезис почти дословно повторял
критику, направленную в свое время Л. Кагановичем против работ Е. Пашуканиса, П. Стучки, А. Малицкого и др.: «Вместо глубокого анализа социальной природы и классовых задач советского государства, они просто
изучают правовую форму нашего государства»4. Только понимание права
1

Цит. по: Нерсесянц В.С. Указ. соч. — С. 211—212.
Каганович Л. Двенадцать лет строительства советского государства и борьба с оппортунизмом // Советское государство и революция права. — 1930. — № 1. — С. 9.
3
Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы
государства и права. — М., 1971. — С. 397.
4
Каганович Л. Указ. соч. — С. 8.
2
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как простого приказа государства, определяющегося в каждый исторический момент целесообразностью, могло совмещаться с классовым подходом. Между тем, основным правовым принципом является принцип
формального равенства, и в этом смысле он прямо противоположен, нестыкуем с классовостью1.
Позднее, справедливо отмечая, что своим зарождением теория правового государства была обязана потребностям борьбы против абсолютистских режимов, авторы фундаментального курса «Марксистсколенинская общая теория государства и права» снова отмечают ее классово ограниченный характер. При взгляде с таких методологических позиций историческая прогрессивность рассматриваемой теории ограничивалась моментом, когда речь шла о противопоставлении правового государства феодальному, с его монархо-полицейским произволом. В буржуазном же обществе она уже «декларировала связанность государства
правом, закрепляющим свободу эксплуатации и предоставляющим демократические свободы только имущим классам»2. Знаменательно, что, ведя речь о «втором рождении» теории в начале ХХ в., авторы курса отмечают дополнение ее институтом конституционного надзора, причем этот
последний рассматривается как один из признаков, что теория приобретает «определенное антидемократическое содержание и реакционную
политическую основу»3. Общий вывод состоял в том, что «престиж правовой системы не нуждается в ее надгосударственном положении. В государстве не может быть никакого другого права, кроме порожденного существующими в данном обществе отношениями, возникновение, изменение или исчезновение которых влечет за собой и соответствующую перемену в судьбе права»4. Таким образом, с одной стороны, отрицается
правомерность разговора о реальной связанности государства правом и
ставится под сомнение идея законности, а с другой стороны, институт
конституционного надзора, который поверяет законы соответствием закрепляющей свободу эксплуатации конституцией, именно в силу этого
рассматривается как антидемократический.
Несколько позднее анализ теории правового государства в советской
науке становится более тонким и аргументированным. Проблему соотношения права и государства рассматривают в рамках критики буржуазной
правовой идеологии и называют «больным вопросом» юриспруденции
после второй мировой войны, объясняя этот феномен бурным развитием
государственно-монополистического капитализма, усилением роли капиталистического государства в соединении с возрастанием его военнобюрократического потенциала. Особо подчеркивается, что идея примата
права не адекватна принципу законности в государственном управлении,
хотя и «включает в себя этот принцип». В этом, кстати, видится «позитив1

См.: Нерсесянц В.С. Указ. соч. — С. 196.
Марксистско-ленинская общая теория… — С. 394.
3
Там же. — С. 395.
4
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ное звучание» теории. Со ссылкой на западных авторов указывается, что
«правовое государство — это не просто государство с управлением, основанным на законности, и не просто принцип прочного правопорядка»,
что следует различать «государство простой законности» и «правовое государство»1. Констатируется, что юридические учения Запада, посвященные соотношению государства и права, исходят, в конечном счете, из
примата государства или права2. Последнее подразумевает, что «праву
отводится значительно большая роль и оно рассматривается чуть ли не
как главный “терморегулятор” (или во всяком случае “стабилизатор”) социальных процессов». Критически оценивая оба подхода, В. Туманов видел основную их ошибку в том, что «соотношение права и государства
рассматривается вне зависимости от их общей социальной основы, в
равной мере обусловливающей их развитие и характер», т. е. экономического строя общества. Неправильно возвышать государство над правом
или наоборот, поскольку они являются продуктом «одних и тех же социальных и исторических условий и процессов». При этом «нельзя забывать
об… относительной самостоятельности государства… и права… и превращать государство в чисто юридическое явление или право — в чистый
продукт государственной воли»3. «Поскольку государство выступает как
опосредствующее звено между экономическим базисом и правом, оно,
разумеется, не может создать иное право, чем то, которое обусловлено
существующим строем общественных отношений… В этом смысле государство связано», но не правом, а принципами данной общественноэкономической формации. «При выборе содержания и форм деятельности государство вынуждено учитывать многие конкретно-исторические
факторы, в том числе оно вынуждено считаться и со сложившейся системой права. Но это не есть принципиальная связанность суверенной государственной власти правом», что нетрудно подтвердить примерами того,
как «буржуазная государственная власть всякий раз выходила за рамки
своего же права, равно как и изменяла его, когда этого требовали экономические и политические интересы»4. Автор приходит к выводу, что «сторонникам идеи примата права кажется, что с ее помощью они ограничивают произвол государства, ставят преграду на пути этатистского волюнтаризма. В действительности идея примата права гносеологически построена на гипертрофии обратного воздействия права на социальную
жизнь и на фактическом сведении на нет проблемы социальной обусловленности права»5.
Таким образом, автор приведенных строк исходит из позитивистского, хотя и широкого понимания права, т. е. не сводит его к закону, но
и не рассматривает как объективную форму и меру свободы. Методоло1
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гия этого исследования отражает взгляды эпохи «оттепели», когда уже
наметился отход от легистского правопонимания и была инициирована
дискуссия, которая продолжалась до конца 70-х гг. и возродила множественность точек зрения на государство и право. «В обстановке определенного смягчения политического режима и идеологической ситуации в
стране некоторые юристы старшего поколения воспользовались появившейся возможностью отмежеваться от определения права 1938 г.,
начали критику позиций Вышинского и предложили свое понимание и
определение социалистического права. В противовес “узконормативному” определению права Вышинским и его последователями было
предложено понимание права как единства правовой нормы и правоотношения (С.Ф. Кечекьян, А.А. Пионтковский) или как единства правовой
нормы, правоотношения и правосознания (А.К. Стальгевич, Я.Ф. Миколенко)»1. Однако очевидно, что понимание права только как права положительного действительно не давало возможности рассуждать об ограниченности правом государства (или иных форм публичной власти), в
конечном счете, творца любых форм позитивного права. Причину устойчивого критического отношения советской науки к идее правового государства О. Омельченко видел в отсутствии «позитивного содержательного анализа того, что же подразумевается под требованиями правового государства… Политическая критика была лишь подолжением полного методологического непрятия. В свою очередь такое неприятие было
рождено глубинными корнями всей политической теории марксизма,
неотделимыми от ее социально-политической преобразовательной устремленности». А вот «переворот в отношении к идее правового государства» тот же автор рассматривал как проявление и свидетельство кризиса российского правосознания2.
Время «застоя» в экономике и политике не было таковым для юридической науки. «Узконормативный» подход постепенно (в том числе и под
влиянием новых трактовок права) терял свое прежнее значение и позиции. Заметно активизировался отход от официального правопонимания.
В эти годы В.С. Нерсесянцем была разработана либертарно-юридическая
концепция права3, основанная на различении права и закона. Согласно
этой концепции, «право по своей сущности и, следовательно, по своему
понятию — это исторически определенная и объективно обусловленная
форма свободы в реальных отношениях, мера этой свободы, форма бытия свободы, формальная свобода»4. После уже упомянутой дискуссии
1979 г. появилась возможность говорить о праве в широком смысле слова
1
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и правовых отношениях между государством и индивидом, отойти от обязательного упоминания классов в ключевых определениях государствоведения. Именно тогда вновь артикулируется понимание конституционализма не только как самого факта «наличия конституции и ее активного
влияния на политическую жизнь страны», верховенства и определяющей
роли конституции как основного закона в системе действующего законодательства, опосредованности политических отношений конституционноправовыми нормами, конституционной регламентации государственного
строя и политического режима, но и как конституционного признания
«прав и свобод личности, правового характера взаимоотношений гражданина и государства»1.
Годы перестройки дали жизнь концепции социалистического правового государства. Из уже упомянутых этатистского и социетарного подходов вырастают два основных взгляда на проблему. Первый сводился к
господству закона во всех сферах общественной жизни. Именно поэтому
сохранял актуальность традиционный взгляд на рассматриваемую концепцию: «Марксистское правоведение не поддерживает буржуазной теории “правового” государства, согласно которой право стоит выше государственной воли, определяет ее содержание. Эта теория… маскирует
классовую сущность права и государства»2. Правда, теперь имелось в виду господство закона в конституционном смысле, как акта высших органов государственной власти, т. е. произошел очевидный отход от традиционных представлений о социалистической законности. Кроме того, к
закону пытались применить некоторые содержательные требования. Как
полагал С. Алексеев, «закон должен торжествовать в самом высоком
смысле этого слова… социалистические начала, высокие идеалы и ценности социализма, действительная свобода людей, высокая организованность, гражданская ответственность, — должны быть непоколебимы»3.
Но С. Алексеев по-прежнему исходил из представления о праве как «системе установленных законом юридических норм»4. Между тем, как справедливо возражали ему сторонники другого подхода, «не объяснив смысл
“юридичности” этих норм, нельзя решить вопрос и о соотношении государства и права. Либо юридичность производна от установленности норм
государством, законодателем, и тогда можно говорить лишь о государстве законности. Либо юридичность и установленность нормы законом —
характеристики не тождественные, и тогда высшим принципом правовой
государственности следует считать верховенство юридического закона, а
не закона вообще»5. Второй взгляд, таким образом, был основан на раз1
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личении права и закона и верховенстве правового закона, «необходимости формирования социалистического правового общества, в котором
отношения социального обмена строятся на началах формального равенства участников и эквивалентности обмена»1. К трем отличительным признакам правовой государственности были отнесены: верховенство правовых законов; формально-юридические гарантии свободы, самостоятельности и собственности не только для индивида, но и для коллективов;
система институциональных гарантий свободы, самостоятельности и
собственности (разделение властей)2.
Кризис социально-экономической сферы, который проявился в период перестройки, обусловил акцентирование вопросов социального государства в его взаимосвязи с государством правовым. С точки зрения
социалистического идеала представлялось естественным, что социалистическая правовая государственность должна служить максимальному
удовлетворению потребностей всех членов общества. Следовательно,
социалистическое правовое государство должно было одновременно
быть и государством социальным3. Под этим, в общем-то, подразумевалась уже известная концепция уравниловки, достигаемой социальным законодательством. Но «уравниловка, препятствующая развитию личности,
не сделает общество богатым, а социальное государство в таких условиях
неминуемо будет ущербным. Ибо дефицит социальных благ порождает
при осуществлении социальных функций любого государства авторитаризм, злоупотребления властью и коррупцию»4. Поэтому становление социалистического правового государства требует вытеснения социального
регулирования по принципу уравниловки. Подмена права произвольными
нормами уравниловки, хаотическим набором привилегий не имеет ничего
общего со справедливостью при социализме5. Сторонники различения
права и закона подчеркивали, что в результате неуклонного проведения
правового принципа формального равенства неизбежно и в «социалистическом правовом государстве сохранится неравенство членов общества».
Но в этом они как раз и видели «один из источников развития социалистического общества и роста удовлетворения потребностей всех его членов. Рост потребления благ, полученных отдельными членами общества в
процессе эквивалентного социального обмена, приводит к росту общенародного достояния и потребления из общественных фондов. Но потребление из этих фондов должно не уравнивать удовлетворение отдель1
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ными членами общества своих потребностей, а поднимать общий уровень
потребления социальных благ. Тем самым неравенство членов общества
будет постоянно воспроизводиться на новом, более высоком уровне потребления. Лишь в длительной исторической перспективе, когда это неравенство станет несущественным на фоне общего уровня удовлетворения потребностей, потребление на основе эквивалентного социального
обмена утратит свой сегодняшний смысл»1.
В начале 80-х гг. в советском праве активно разрабатывались идеи
правового государства, прежде всего как государства социалистической
законности. В качестве одного из направлений соответствующих исследований в юридической литературе присутствовала проблема подзаконности государственного управления. При этом неоднозначность понимания права (следствие дискуссии о правопонимании, которая развернулась в 1979 г.2) естественно приводила к разночтениям в понимании правовых императивов, адресуемых государственному управлению. Исходя
из принятой тогда условной маркировки двух основных подходов к праву
как «этатистского» и «социетарного», Б.П. Курашвили отмечал большую
«методологичность» и продуктивность социетарного подхода, «при котором право и закон сначала разграничиваются, в затем рассматриваются в
диалектическом единстве», по сравнению с этатистским, отождествляющим право и закон. Тем не менее, не отметая в целом этатистского подхода, он полагал, что тот более приспособлен для решения стабилизационных задач, а социетарный — преобразовательных, поскольку «несет в
себе демократически преобразовательный заряд, порождает конструктивно-критические импульсы в отношении действующего законодательства»3. Возражая сторонникам этатистского подхода, которые считали,
что социетарная схема право- и законотворчества принижает роль государства как творца права, Курашвили отмечал, что если понимать государство как политическую организацию, включающую всех дееспособных
граждан, то его роль нисколько не принижается, поскольку в этом случае
государство практически совпадает с обществом, а если понимать государство как аппарат, то его ответственное, но второе место в законотворчестве вполне естественно. В итоге «в социальном управлении право выступает как вырабатываемая обществом в процессе саморегуляции повторяющихся общественных отношений, выражаемая в законодательстве
и обеспечиваемая принудительной силой государства система норм поведения, ориентированная на исторически справедливое воздаяние членам общества за их социально позитивные или негативные внешние действия»4.
1

Деев Н.Н. Указ. соч. / Н.Н. Деев, В.А. Четвернин. — С. 159.
См.: О понимании советского права. Круглый стол // Советское государство и
право. — 1979. — № 7, 8.
3
Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. — М., 1987. —
С. 138—139.
4
Там же. — С. 141.
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Трудности создания конструкции правового государства и формулировки характеристических черт государственного управления в социалистическом правовом государстве вытекали из представлений об особенностях социалистического права, которое, как тогда считалось, могло не
только закрепить формальное равенство, равноправие членов общества,
но и способствовать формированию равенства фактического. В этом,
кстати, и видели главное отличие социалистического типа права как более высокого по сравнению с буржуазным. Такой подход, конечно, был
связан с общими представлениями о государстве как основном субъекте
нормотворчества, способном общеобязательными законодательными
мерами обеспечить переход от формального к фактическому равенству.
Понимание социалистического права, таким образом, было этатистским
по самой своей природе. Это правопонимание остается весьма распространенным и в наше время. Так, Г.В. Мальцев пишет, что «концепция
правового государства дает возможность говорить о праве не только как
порождении или “продукте” государственной власти, но и познавать его в
качестве феномена организации самой власти в различных ее государственных и общественных формах». Он, таким образом, дает свою интерпретацию правового государства, утверждая, что «в праве должны быть
даны гарантии против деформации, узурпации, концентрации власти на
любом уровне. Но для этого необходимо знать и точно определить, кто на
какую долю власти может претендовать в силу своих социальных функций
и реальных задач»1.
Именно поэтому «социетарное» понимание права имело в свое время
«для теории социалистического государственного управления первостепенное значение», так как требовало «соответствующего решения проблемы правомерности законодательства как средства управления»2. Собственно говоря, именно этот подход давал возможность таких, в общемто, незамысловатых умозаключений, как то, что «далекий от права закон
при всех его формальных достоинствах не может рассчитывать на добровольное массовое соблюдение»3. Это понятно и с этим трудно не согласиться, но автор на этом не заканчивает и продолжает: «А, значит, и на
эффективные гарантии со стороны государства». Вот это уже фраза довольно загадочная, поскольку не совсем понятно, о каких гарантиях в
данном случае идет речь, коль скоро истоки правомерности законодательства начинают искать в общественном правосознании.
Заметим, что рассуждения об эффективности закона в начале перестройки мало отличались от умозаключений, которые позволяли себе делать юристы в период хрущевской оттепели. Самое интересное, что почему-то не ставился в теоретической плоскости вопрос о подзаконности
актов органов исполнительной власти, их обязанности не искажать в своей деятельности букву и дух закона (даже не права). Так, в 1965 г., как
1

Мальцев Г.В. Понимание права Подходы и проблемы. — М., 1999. — С. 322.
Курашвили Б.П. Указ. соч. — С. 143.
3
Там же. — С. 147.
2
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подметил позднее В.И. Никитинский, «почти каждое право предприятия,
зафиксированное в основном нормативном акте о проведении реформы,
было в дальнейшем ограничено ведомственными инструкциями, разъяснениями, дополнительными указаниями»1. Н.С. Малеин писал, что «закон
не регулирует непосредственно названных и некоторых иных отношений,
а в подзаконных актах иногда доминируют, кроме “казанских” и “калужских” интересов, “железнодорожные”, “электротехнические”, местные и
ведомственные интересы над интересами граждан»2. В середине 60-х
только М.С. Строгович ставил вопрос о том, что принцип верховенства
законов означает необходимость строгого и неукоснительного соблюдения именно законов. Подзаконные акты издаются на основании и во исполнение законов, обязаны соответствовать законам, их обязательное
исполнение вытекает из обязанности соблюдать закон и относится только
к таким подзаконным актам, которые соответствуют законам3. Явление,
отмеченное применительно к 60-м гг., имело место и в период М. Горбачева. Но, констатируя этот факт, юристы не делают никаких выводов о недопустимости нарушения или искажения закона при издании ведомственных подзаконных актов, ответственности тех, кто по существу саботирует свои обязанности по исполнению законодательства. Это тем более интересно, что Конституция СССР 1936 г. отнесла законодательство к
исключительной функции Верховного Совета СССР, что, казалось бы,
должно было внести соответствующие изменения и в конструкцию социалистической законности. Однако идея республики советов в ее ленинском варианте оказалась чрезвычайно живучей, и строгая подзаконность
исполнительной власти так и осталась не только не воплощенной на практике, но и не осмысленной должным образом в теории.
Различие между государством законности в духе Rechtsstaat и «социалистическим государством законности» было четко сформулировано
в нашей юридической науке уже во время перестройки: «Государство
законности предполагает действительное господство закона и особенно регламентацию актами высшего органа власти отношений типа “государство — личность”, равно как и всех допустимых случаев вмешательства государственного аппарата в общественные структуры, а вовсе не “неуклонное соблюдение законов и иных правовых актов”. Государство законности допускает подзаконное нормотворчество на основании делегирования законодателем своих полномочий по конкретному
вопросу. Оно несовместимо с тем необозримым массивом нормативных
актов, которые были приняты в так называемом “социалистическом государстве законности”, ибо эти акты фактически лишили силы закон, акты высшего органа власти. В таких условиях “государством законности”
1

Советское государство и право. — 1985. — № 6. — С. 56.
См.: Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. — М., 1981. —
С. 37—38.
3
См.: Строгович М.С. Основные вопросы совершенствования социалистической
законности. — М., 1966. — С. 11—14.
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прикрывался нормотворческий произвол полицейского государства, в
котором любая административная акция считалась “законной”, если в
ее оправдание можно было сослаться хотя бы на ведомственный нормативный акт»1.
В этот период удалось «вспомнить» и сформулировать очень важные
положения, которые до этого не были воплощены в практике советского
законодательства даже на уровне конституций: «…чтобы реально стоять в
центре государственного управления, закон должен быть достаточно конкретным и иметь прямое действие». Эти два принципа теоретически
должны бы снять проблему, отмеченную Никитинским, но не снимают,
поскольку не всегда воплощены в законодательстве адекватным образом.
Об этом тоже говорит Курашвили: «…прямое действие может иметь только конкретный закон, четко устанавливающий права и обязанности сторон и обеспечивающий субъективные права юридическими гарантиями»2.
Говоря о существе правового регулирования государственной и общественной жизни, В.С. Нерсесянц подчеркивал, что в отношениях между членами общества, их объединениями и хозяйственными единицами должен
доминировать правовой запрет, тогда как в отношениях с ними государственных органов — правовое дозволение в рамках установленной компетенции государственных органов и должностных лиц3.
Итак, даже после принятия Конституций СССР 1936 и 1977 гг., когда
появляется представление о законе как главном источнике права и даже
формальное определение закона как акта, принятого высшими органами
власти СССР и союзных республик (т. е. Верховными Советами), а акты
иных органов государственной власти начинают рассматриваться как
подзаконные, сохранялось глубокое несоответствие между теоретической и практической моделью закона и законности. Актом высшей юридической силы (Основным законом) объявлялась Конституция СССР. Однако реальная практика пошла по пути сохранения фактического права законодательства за формально не уполномоченными на это органами:
Президиумом Верховного Совета СССР, ЦК ВКП (б) — КПСС, СНК — Советом министров СССР. Совместные постановления этих органов и даже
просто постановления Политбюро ЦК КПСС в соответствии с идеями, высказанными еще в трудах В.И. Ленина, превращались не просто в акты,
устанавливающие общеобязательные нормы, но в политические директивы правящей партии. Представляется, что именно в этом, на первый
взгляд, чисто теоретическом противоречии можно найти один из корней
пресловутого правового нигилизма советской (и даже постсоветской)
бюрократии. Здесь же находится объяснение тому, что в юридической
теории, отождествляющей право с законом, появляются и сосуществуют
такие понятия, как система права и система законодательства.

1

Деев Н.Н. Указ. соч. / Н.Н. Деев, В.А. Четвернин. — С. 155.
Курашвили Б.П. Указ. соч. — С. 152.
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Î.À. Îìåëü÷åíêî
Êîäèôèêàöèÿ ðóññêîãî ïðàâà â XVIII âåêå:
ôîðìû è òåíäåíöèè
(ê èñòîðèè ïðåäïîñûëîê Ñâîäà çàêîíîâ)
Понимание юридического смысла и содержания кодификации права
применительно к какому-то конкретному правовому своду, историческому периоду или национальной правовой традиции — в целом проблема
более исторического, нежели доктринально-догматического свойства.
Опыты систематизации права кодификации как отдельного ее проявления сопровождают историю права почти с момента его первоформирования1. И каждая эпоха, порой даже каждая отдельная попытка — в юридико-технических или же право-политических целях — «уложить» старые или
новые, состоявшиеся или новационные, реальные или желаемые правовые нормы в некий единый комплекс, следующий случайной или обдуманной, юридической или только логической системе, одновременно
творят собственное «систематизационное намерение», применяясь к
своим задачам, своему правопониманию, культурному дискурсу эпохи
или даже просто мере знаний кодификатора. А с тем создается и собственная концепция кодекса как предмет необходимых попечений и предначертаний в юридической политике2.
Понимание свойств и целей, юридических форм кодификации права
(как и вообще стремление иметь наличествующие в обществе правовые
предписания в кодифицированном виде) имеет свою историю, по-разному
выраженную правовыми памятниками национальных традиций. Содержательно и формально несколько более определенное представление о кодификации как «подчинении судей и правоприменителей господству беспробельной системы норм, восходящей свободным от противоречий рядом
целостных правовых норм, целостных правовых институтов к высшим понятиям и принципам»3 утверждается только в Новое время (XVII — начало
XVIII в.). Решающую роль в формировании такого представления о кодификации — принадлежащего преимущественно европейской традиции —
сыграла не столько правовая политика власти, сколько юридическая наука,
важнейший фактор движения правовой культуры в Европе вообще и формально-технической стороны права в частности.
В силу особенностей общего национального культурного развития
средневековой России здесь вплоть до эпохи империи и абсолютистского
1

См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. — М., 2007.
О развитии понимания кодификации в европейской правовой культуре см.: Vanderlinden J. Le concept de code en Europe occidentale du XIII au XIX-иme siècle. —
Bruxelle, 1967.
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Виаккер Ф. Зарождение, расцвет и кризис идеи кодификации / Пер с нем. // Фемис: Ежегодник истории права и правоведения. — Вып. 1. — М., 2000. — С. 128.
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государства не сложилось даже подобия юридической науки (не касаясь
весомой традиции философии права, и то — представленной более богословскими или абстрактными общественно-политическими рассуждениями1). Это предопределило очевидные исторические отличия в утверждении соответствующего эпохе понимания смысла и задач нацеленной
систематизации правовых норм, представлений о формах самих правовых норм в их отдельности и иерархии, а с тем и вообще о формах желаемой кодификации права.
Потребность в кодификационном упорядочивании наличествующих в
государстве правовых норм диктовалась проблемами общего правоприменения и задачами юридической политики преимущественно с содержательной стороны уже в период сложившегося Московского государства.
Первые правовые своды Московского государства, характеризуемые
хотя бы подобием логически организованной системы, — судные грамоты (к классу которых по формальным признакам принадлежат и известные судебники2) — создавались в качестве рекомендации от высшей власти строго по организации и ведению судебного процесса. Такие преимущественно прикладные задачи определили очевидно прочитываемую
систему юридической конструкции текстов — далекую еще от каких-либо
специальных логико-юридических приемов, подчиненную так называемому драматическому принципу строения3, когда порядок изложения
норм подчинялся представляемому движению судебного «действа» и
возможным возникающим по его ходу осложнениям — с соответствующими комментариями в виде норм; и сама технология изложения норм
всецело имела в виду жизненно-«сценические» ситуации, давая специализированную рекомендацию «в случае, если…».
Первой в истории права Московского государства попыткой провести
систематизацию правовых норм в свете привнесенной намерениями кодификаторов юридико-технической задачи можно считать Сводный судебник 1606—1607 годов4. Очевидным поводом к его составлению было
затруднявшее правоприменительную практику несоответствие между
предписаниями Судебника 1550 г. (основного свода судебного права) и
материально-правовыми новациями последовавших отдельных указов —
вплоть до начала XVII века. Составители сохранили в основном схему построения исходного Судебника, введя в соответствующие разделы выявленные дополнения. Одновременно было проведено тематическое соподчинение отдельных правоположений (по-прежнему ситуационно ориентированных) в рамках так называемых «граней» (числом 25).
1
См., например: Рогов В.А. Древнерусская правовая терминология в отношении к
теории права (Очерки IX — середины XVII вв.) / В.А. Рогов, В.В. Рогов. — М., 2006.
2
См.: Беляев П.И. Источники древнерусских законодательных памятников // Журнал Министерства юстиции. — 1899. — № 9. — С. 135—155; № 10. — С. 79—121.
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См.: Тарановский Ф.В. Новые данные по истории Уложения царя Алексея Михайловича // История русского права. — М., 2004. — С. 115—120.
4
См.: Памятники русского права. — Вып. 4. — М., 1956. — С. 477—542.
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Новым опытом уже в полном смысле слова кодификационной работы
явилось в истории русского права Соборное уложение 1649 года. При
его составлении кодификационная «комиссия» (приказ боярина Н.И. Одоевского) не только переформулировала действующее законодательство в
новые и по-новому выписанные, полностью утратившие характер казусных реактивных предписаний правовые нормы, но существенно обновила
правовое поле за счет иных систематизационных источников, равно как и
собственного правотворчества (что, в свою очередь, было вызвано «заказом» юридической политики правительства).
Уложение представляло собой юридический кодекс, сконструированный по оригинальной, особого доктринального и политического звучания
системе. Она соподчинила иерархию и последовательность уже чисто тематически построенных глав, а также (хотя и в меньшей степени) расположение и последовательность норм внутри глав-разделов. В юридической историографии упреки в адрес Уложения по части отсутствия в нем
системы достаточно традиционны1, но оттого не менее несправедливы.
Кодификационная схема Уложения, выдержанная сообразно канонам и
требованиям эпохи, прочитывается вполне определенно. Но эта схема
подчинена не логико-юридическому, а богословско-политическому критерию — стремлению представить в кодексе своего рода «мир права»,
организованный сообразно представлению о соотношении главнейших
общественных институтов непререкаемого и неизменяемого миропорядка2. Последовательность (а с тем и значимость) глав Уложения лишь эпизодически нарушала заданную богословско-политической доктриной иерархию ценностей этого мира: вера и церковь (гл. 1) → личность и полномочия монарха (гл. 2—6) → основные «дела» государства/власти: войско,
налоги, суд (гл. 7—10 + гл. 14, 15) → правовой статус сословий «общества»: крестьян, монастырских людей, вотчинников, помещиков, посадских,
холопов (гл. 11—13, 16—20) → кары за нарушение установленного порядка в целом (гл. 21, 22) → дополнительные, «маргинальные» по отношению
к общему «храму закона» вопросы правовой политики (гл. 23—25).
Обдуманно систематизационные приемы можно усмотреть и в конструкции отдельных глав. В ряде глав-разделов сохранен традиционный
для судебного законодательства (и здесь уместный3) драматически-хронологический порядок изложения предписаний. Порядок расположения
норм в главах «охранительных» по содержанию (гл. 1—6, 21—22) очевид1
См.: Памятники русского права. — Вып. 6. — М., 1957. — С. 13; Российское законодательство Х—ХХ веков. — М., 1985. — Т. 3. — С. 77.
2
Подробнее см.: Омельченко О.А. Мир закона древней России: Уложение 1649 г. //
Традиции и наследие русского права: Очерки и статьи. — М., 2006. — С. 42—60.
3
Весьма абстрагированный, но в основе все тот же «драматический» принцип
строения сохраняют процессуальные своды права — кодексы и самой современной эпохи, следуя последовательности предполагаемых по ходу процессуального
«действа» проблем: от определения полномочности суда, предъявления иска до
вынесения решения и порядка его обжалования.
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но подчинен уже иерархии важности предполагаемых посягательств.
В центральной главе Х «О суде», представляющей собой особый миникодекс судебного права по частным искам, составители следовали системе и дифференциации вопросов, сообразованных со структурой прежнего Судебника 1589 г. (!).
Последующее движение систематизации русского права до наступления эпохи империи и абсолютной монархии в общем сохраняло приемы, выработанные при конструировании Уложения. Немногие систематически организованные позднейшие законодательные акты (в сегодняшней условной терминологии, «крупноформатные») — Новоторговый устав
1667 г., Новоуказные статьи о разбойных и татебных делах 1669 г. —
в расположении правовых норм следовали соображениям важности правонарушений или условной иерархии предполагаемых вопросов практики
правоприменения.
Становление преимущественно логико-юридических приемов кодификации права и систематизации наличного законодательства пришлось
уже на XVIII век. Это стало одним из проявлений формирования в России
юридической культуры Нового времени и вместе с тем одним из движущих факторов этого формирования.
Утверждение в России абсолютизма монархии на рубеже XVII—
XVIII вв. знаменовалось изменением отношения к закону — теперь как к
безусловно преобладающему (количественно) и беспрекословно верховному (в смысле юридической значимости) источнику правовых предписаний. Эта перемена положила начало переформированию всей системы
русского права, где ранее прецедентные решения судебно-административной практики по меньшей мере конкурировали со значением законодательно-указных предписаний верховной власти. Реальная значимость и
содержательная отдельность судебной практики еще сохранится — по
крайней мере, до последней четверти XVIII века. Но теперь самостоятельность ее содержательных ориентиров и решений будет связана или с
пробелами в законодательстве, или с очевидными его противоречиями и
неясностью в нормативном регулировании, или с незаконодательно выраженными предписаниями правовой политики верховной власти; ссылка
на очевидно читаемую в законе норму права принималась уже как безусловная и однозначная рекомендация для правоприменительной практики.
Тем более что и сами законодательные тексты (представленные манифестами, именными указами, правительственными указами) уже, как правило, содержали по-новому, позитивированно (а не ситуативно или описательно) составленные нормы материального или процессуального права
в их раздельности.
Такая перемена объективно, даже не будучи никоим образом осознанной законодателем или в целевой правовой политике, поставила наличную систему русского законодательства перед новыми проблемами,
предъявив новые требования по формально-техническому совершенствованию закона. Система законодательно-нормативных предписаний в
новых условиях с необходимостью должна была быть 1) непротиворечи66

вой, 2) однозначной в предписаниях и 3) максимально беспробельной —
чтобы последующая правоприменительная практика была однообразной
и стабильной в этом ее однообразии.
Качество русского законодательства начала XVIII в. весьма мало отвечало этим объективным требованиям. Сохраняя значимость основного
свода правовых норм, Уложение 1649 г. далеко не всегда соответствовало в своих содержательных предписаниях новым законам, число которых
ежегодно умножалось: к исходу первой четверти XVIII в. до 230-250 актов
в год. Массив законодательства творился в новой политико-государственной обстановке и подчинялся разным, иногда разнонаправленным,
вплоть до чисто волюнтаристских, замыслам правовой политики власти.
В таких условиях систематизационно-кодификационная работа над наличным или ожидаемым комплексом правовых норм стала необходимой
составляющей текущей юридической политики. Хотя задачи формулировались далеко не всегда определенно, еще реже — реально, а зачастую
были исполнены чисто административного прагматизма.
Совершенно новым направлением в общей систематизации права стала технически-информационная инкорпорация. Низовая (подчас и
высшая) судебно-административная система зачастую была в самом элементарном неведении в отношении необходимого по правовой ситуации
массива норм. Родственную, но уже вполне содержательно-юридического
свойства проблему составляла оценка разновременных законодательных
предписаний с точки зрения их действия или недействия. В условиях такой
неясности практика предпочитала адресоваться к историческому Уложению, зачастую идя вразрез с современной юридической политикой власти.
С марта 1714 г. утвердилась практика печатной публикации главных
законодательных актов1. Однако обязательно публиковались только манифесты и именные указы, содержащие «крупноформатные» уставы, регламенты и т. п., либо указы, связанные с налоговыми, сословно-правовыми льготами или, напротив, повинностями. В отношении основного
массива законодательства практика оставалась нерегулярной и даже случайной на протяжении всего XVIII века.
В 1721 г. состоялся первый опыт хронологической инкорпорации
текущего законодательства — в официально изданном «от Сената» томе были собраны важнейшие указы 1719—1720 годов2. В дальнейшем
это издание было несколько раз повторено, сходное по типу собрание
указов за 1722 г. вышло в 1737 году. Ретроспективными инкорпорациями (единственными в своем роде) стали: собрание избранных указов Петра I за 1714—1722 гг.3, в последующем неоднократно повторяв1
Первым известным печатным «листом» был «Указ о фискалах и их должности и
действии» от 20 марта 1714 г. (ПСЗ 1. — T. V. — № 2786).
2
См.: Копии его царского величества Указов, состоявшихся в 1719 и в 1720 годах. — СПб., 1721.
3
См.: Копии с указов… е. и. в. Петра Первого… с 1714 по 1722 год состоявшиеся. — СПб., 1738. — 394 с.
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шееся1, и аналогичное по подходу собрание законов за 1725—1730 гг.2
И если издание наиболее важных законов отдельными листами продолжилось до конца века, то инкорпорации текущего законодательства
возобновились только в 1763 г. публикацией почти исчерпывающего
собрания указов императрицы Екатерины II за период с 28 июня 1762 г.
по январь 1763 года 3. В дальнейшем вышли 11 книг с аналогичными собраниями законодательства по полугодиям — за 1763—1770 гг. (1764—
1792 гг.). Законодательство других годов и царствований не было даже
предварительно систематизировано и наличествовало только в рукописных копиях в канцеляриях государственных учреждений.
Попытки урегулировать массив законодательства в отношении юридической силы разновременных, нередко пересекавшихся между собою законов также предпринимались без стабильного успеха, но показательны
как тенденция юридической политики. В 1714, а затем в 1720 г. император
предписал Сенату разобрать по содержанию изданные на тот момент законы с тем, чтобы «которые в постановление какого дела изданы — припечатывать в регламенты, артикулы, уставы и прочее по все годы», а временные
(т. е. утратившие уже свою силу) собирать в отдельную книгу4. В 1735 г. генерал-фельдмаршал Б.-К. Миних представлял императрице доклад о необходимости собрать и опубликовать все российские указы и специализированные сборники (регламенты); доклад остался без последствий, как и некоторые аналогичные попытки позднейших десятилетий5.
Более детализированные и обстоятельные попытки упорядочить систему наличного законодательства совместились с общей постановкой проблемы обновления и кодификации права в целом. В этом действенным фактором на протяжении XVIII в. стало стремление верховной власти обновить или
полностью реформировать всю правовую систему — в большей или меньшей степени. Реализация этих попыток была возложена на специфические
бюрократические учреждения — уложенные (или кодификационные) комиссии, почти непрерывно существовавшие на протяжении века6; эти ко1

В 1739, 1777, 1780, 1799 гг. (последнее издание — значительно расширенное).
См.: Указы… императрицы Екатерины Алексеевны и государя императора Петра
Второго, состоявшиеся с 1725 генваря с 28 числа по 1730 год. — СПб., 1743. — 574 с.
3
Указы… императрицы Екатерины Алексеевны… состоявшиеся… с 28 июня 1762
по 1763 год. — М., 1763. — 208 с.
4
См.: Именной указ 16 марта 1714 г. // ПСЗ 1. — Т. V. — № 2785; Именной указ
29 апреля 1720 г. // ПСЗ 1. — Т. VI. — № 3574.
5
См.: Лаппо-Данилевский А.С. Собрание и свод законов Российской империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II. — СПб., 1898. — С. 60—61.
6
Первый, не вполне точный очерк истории деятельности кодификационных комиссий XVIII в. (без содержательного анализа их работы) был дан еще М.М. Сперанским. См.: Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде Законов. — СПб., 1833. — С. 12—34. См. также: Пахман С.В. История кодификации гражданского права. — СПб., 1876. — Т. 1. (републ. М., 2004); Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII столетии. — СПб., 1887. — Т. 1.; Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютной монархии. — М., 1989.
2
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миссии стали, в итоге, особым институтом в юридической политике государства и носителями важных перемен в движении кодификации права.
Первой такой кодификационной комиссией в XVIII в. стала Палата об
уложении, деятельность которой с перерывами продолжалась с февраля
1700 г. по ноябрь 1703 года1. В ее состав были назначены до 70 членов из
числа Боярской Думы и высшей приказной администрации (т. е. судейпрактиков), однако реально участвовали не более 20. От Палаты требовалось систематизировать новое (т. е. второй половины XVII в.) законодательство, следуя структуре и порядку вопросов Уложения 1649 года.
В общем эту задачу Палата выполнила, подготовив к началу 1703 г. доработанное, с необходимыми дополнениями собрание так называемой Новоуложенной книги. Проект полностью сохранил структуру Уложения (из
25 глав), установившийся характер норм (по изложению), но включил сочтенные комиссией необходимыми дополнения. Палата практически не
прибегала к новационному или собственному законотворчеству в процессе систематизации. Единственная реформа: Палата внесла предложение
(в духе общей линии правительственной юридической политики) подчинить
церковных людей и крестьян несвященнического чина светскому суду.
Однако работа была оставлена без каких-либо выраженных указаний
верховной власти: время (разгар Северной войны, основание Санкт-Петербурга и т. д.) было очевидно неподходящим, поток реформационного законодательства Петра I нарастал, и закреплять собрание уже архаичных законов, которые к тому же Палата продекларировала утвердить «неколебимыми навеки», было неактуальным. Но в формально-техническом отношении
первый опыт кодификации права в новых условиях был определенным:
систематизация действующих норм только законодательного уровня строго по старой системе с минимальными и не заявленными обновлениями.
Вторая из комиссий2 — Уложенная комиссия 1720—1727 гг. —
предприняла принципиально новую попытку систематизации русского
права. Комиссия была, как и прежде, чисто бюрократической по принципу
организации: в нее входили советники и судьи высших административных
учреждений-коллегий. С августа 1720 г. по февраль 1725 г., когда работа
Комиссии в связи с политическими переменами замерла, было проведено более 200 заседаний, где «слушаны» были параллельно Уложение
1649 г., новоизданные указы и (!) шведское уложение (кодексы «земского
права» XVII в.).
1
См.: Поленов Д.В. Материалы для истории русского законодательства. — СПб.,
1865. — Вып. 1: Палата о уложении.
2
Излишне доверяя очерку М.М. Сперанского «Обозрение исторических сведений о
Своде Законов» (1833), в юридической историографии описывается как реальная
вторая попытка кодификации деятельность некоей «Комиссии 1714 года». Однако
никаких сведений о ее институциональном существовании нет, хотя, как выше показано, Сенат в рабочем порядке предпринимал с 1714 по 1718 г. попытки чисто
инкорпоративных систематизаций исключительно с информационными целями —
впрочем, тоже немаловажными при том состоянии русского права.
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Проблема совмещения традиционного права, которого держалась в
основном правоприменительная практика (особенно на местах), и реформационного законодательства явственно обозначилась в юридической политике правительственных верхов в 1718 г., при создании первых
коллегий. Тогда же Петр I утвердил доклад Юстиц-коллегии, согласно которому новосоздаваемым учреждениям следовало впредь руководствоваться «российским уложением, новосостоятельными указами и шведским уложением», а в части вопросов поземельного права — лифляндскими законами (в историческом корне — теми же шведскими).
Теперь при работе над новым проектом собрания законов Комиссия
нацеленно (в силу предписания юридической политики) проводила не
систематизацию старого законодательства с сохранением конструкции
прежних норм, а полноценную кодификацию права — не только реально
присутствующего в источниках практики, но и желаемого, прибегая и к
собственному правотворчеству, и к заимствуемым иностранным кодексам1. Полностью была изменена и кодификационная схема. Согласно
докладу Комиссии в Сенат от 17 июня 1723 г., предполагалось составить
собрание-свод в 7 разделах, каждый из которых мог бы представить отдельный кодекс: 1) о государственных преступлениях, 2) о партикулярных
преступлениях, 3) о судебном процессе по партикулярным делам, 4) о криминальных делах, 5) о градских порядках, 6) о наследии, 7) о благочинном
состоянии.
Законченный проект был половинчатым, только частично выдержав задуманную схему — в нем было 4 книги: 1) «О процессе, т. е. о суде, месте и
о лицах, к суду предлежащих»; 2) «О процессе в криминальных, розыскных
и пыточных делах»; 3) «О злодействах, какие штрафы и наказания последуют»; 4) «О цывильных, или гражданских, делах и о состоянии всякой економии» (эта книга разделялась на титулы по земельным отношениям, торговле, опеке, брачному праву и наследованию). Всего в четырех книгах было
составлено более 2 тысяч статей, объединенных в 120 глав. Как видно, кодификационная схема стала подчиняться уже чисто юридической логике,
сохраняя установившиеся в петровскую эпоху особенности следствия и
подсудности и выделяя логически обособленные юридические темы, соответствующие, во-первых, наиболее актуальным с точки зрения неупорядоченности вопросам (опека, наследование), во-вторых — рождающемуся
вместе с новой правовой культурой отраслевому членению системы права.
Существенным было и содержательное обновление права. От 30%
(в главе о крепостном праве) до 80% (в 4-й книге) правоположений были
1

См.: Маньков А.Г. Использование в России шведского законодательства при составлении проекта Уложения 1720—1725 гг. // Исторические связи Скандинавии и
России. IX—XX вв. — Л., 1970. — С. 112—126; Он же. Проект Уложения Российского
государства 1720—1725 гг. // Проблемы истории феодальной России. — Л.,
1971. — С. 157—166; Он же. Крепостное право и дворянство в проекте Уложения
1720—1725 гг. // Дворянство и крепостной строй России XVI—XVIII вв. — М.,
1975. — С. 159—180.
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новыми, основанными или на реципированном праве, или на собственном законотворчестве Комиссии. Статьи были переформулированы, и
даже те, что имели своим источником Уложение 1649 г., изложены
по-новому, придерживаясь уже не ситуативно-рекомендательного стиля
предписания, а статусно-позитивированного (ранее представленного в
Артикуле воинском — кодексе военно-уголовного права, в Воинском и
Морском уставах и ряде других регламентов нового законодательства).
И структура свода, и соподчинение разделов, и выбор тематики были декларированно обоснованы в духе новой официальной правовой доктрины — с необходимостью предпочтения «государственной пользы», тогда
как, по мнению кодификаторов, выраженному в особом предисловии,
старое Уложение обращало внимание «на партикулярные прегрешения»,
а по новой конструкции права «собственный его величества интерес всегда взыскан быть может»1.
Проект остался незавершенным: его слушание в Сенате было назначено на ноябрь 1726 года. Для этого подготовили беловой текст в 2113
«артикулах»-статьях. Но работы были оставлены, хотя помимо бюрократически назначенных членов к слушанию предполагалось привлечь и по
двое представителей от сословий — духовенства, военных, гражданских и
от магистратов.
Третья кодификационная комиссия — комиссия Верховного Тайного совета — институционально существовала в 1728—1730 годах2. Однако реально работу не развернула, хотя, по уже устанавливавшейся традиции, предполагалось привлечь к выработке и утверждению свода законов
депутатов, выбранных в том числе на местах. Никаких итогов систематизационной деятельности Комиссия не дала.
Четвертая по общему счету комиссия — кодификационная комиссия Сената — была создана в июне 1730 года3. По составу комиссия также должна была сочетать бюрократический принцип организации с сословно-выборным, однако реально работали над реформированием права только советники высших правительственных учреждений. Как бы молчаливо признавая неудавшийся в 1720-е гг. опыт полного обновления
всей нормативной системы, да еще вполовину на основе иностранного
права, Сенат предписал сосредоточиться на наиболее актуальных для
практики проблемах — такими были определены темы «О суде», «О вотчинах» и, отдельно, «О наследствах», но в общем сохранять строение старого Уложения.
«Вотчинная» часть — обширный раздел, составленный с учетом законодательства 1720-х гг. и даже 1731 г., — слушался Сенатом в 1732—1733
годах. Сведений о завершенной подготовке других разделов нет.
В 1735 г. Комиссии было предписано в кратчайшее время завершить ра1

Цит. по: Латкин В.Н. Указ. соч. — С. 529.
См.: Поленов Д.В. Законодательная комиссия при Петре II // Сборник Русского
исторического общества. — СПб., 1868. — Т. 2. — С. 394—405.
3
См.: Именной указ от 1 июня 1730 г. // ПСЗ 1. — Т. VIII. — № 5567.
2
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боты, но в 1737 г. состав Комиссии был обновлен и систематизационные
работы приняли другое направление. Комиссия была привлечена к разработке отдельных новаций в законодательстве (нового Генерального
регламента, закона об отмене следственно-судебных пыток и т. п.). С конца 1744 г., уже при царствовании Елизаветы Петровны, какие-либо сведения о работах Комиссии исчезают.
В итоге, за первую половину XVIII в. опыт четырех — в разной степени
завершенных и оформленных — попыток кодификации русского права в
целом засвидетельствовал следующие взаимоисключающие кодификационные стремления: или 1) чистая систематизация наличного писаного
законодательства по всем проблемам права, или 2) развернутое обновление всей системы права на основе кодификации судебной практики,
законодательных норм и иностранного права, а также, вероятно, обычного права, или 3) систематизация наличного законодательства с обновлением главным образом самых социально острых в правовой политике
проблем. Разные тенденции выявили и предполагаемые кодификационные схемы: или 1) сохранение конструкции Уложения 1649 г. с проведением «вставок» и отдельных «вкраплений», или 2) разработка «сводного
уложения», в общем следующего схеме старого, но с существенной переработкой внутри глав и новыми формулировками норм, или 3) предположение системы кодексов, полностью заменивших бы старое уложение,
соподчиненных по чисто юридической схеме отраслей права и судопроизводства, близкой шведскому земскому праву, или 4) выработка наново
отдельных тематических сводов по наиболее противоречивым и неурегулированным отраслям законодательства. Единственное, что в итоге этого
опыта утвердилось, — стремление к принципиально новому построению
отдельных юридических норм. Они формулировались уже не в традиции
Уложения и старых указов — ситуативно-описательно, а позитивностатутарно, стремясь к определительной характеристике исходного юридического правоотношения, полномочия учреждения — так, как это вошло
в практику с предписаний Артикула воинского 1715 г. и, в особенности, с
Генерального регламента 1720 года. Несколько меньшим было это обновление в новом уголовном праве (традиционно и объективно склонном
к консерватизму), но и здесь появлялись правоположения общего содержательного смысла, касающиеся общих вопросов уголовного права безотносительно к конкретному преступлению.
Завершенный отход от кодификационной схемы исторического Уложения1 к утверждавшейся в целях обновления и упорядочения права конструкции системы законодательства по тематически-отраслевой структуре (из отдельных глав-кодексов) засвидетельствовали работы пятой кодификационной комиссии — Уложенной комиссии 1754—1763 годов.
1
Хотя и переизданного в обновленной редакции для нужд практики. См.: Уложение, по
которому суд и расправа в Российском государстве производится, сочиненное и напечатанное при владении… государя и великого князя Алексея Михайловича… — СПб.,
1737. — 294 с.; 2-е изд. — СПб.,1748; 3-е изд. — СПб., 1759.
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Комиссия была создана в марте 1754 г. в русле реформаторских мероприятий правительства П.И. Шувалова в правление Елизаветы Петровны1. Реформаторское направление юридической политики власти предопределило и совершенно новое кодификационное намерение: директивно Комиссии была поставлена задача не столько упорядочить старые законы, сколько обновить их, по возможности создав новое право, отвечавшее «просвещенным» временам: «О временах и в них пременениях
людей во обычаи и нравах, по которым необходимо перемена законов
быть должна» (курсив наш. — О.О.)2.
Комиссия была организована поначалу только из восьми представителей высшей судебно-административной бюрократии — правда, впервые был подключен к работе и правовед-теоретик: «штатный» правовед
Академии наук Ф.Г. Штрубе де Пирмонт. Но в последующем, с 1760 г., для
участия в обсуждении проектов предполагалось выбрать депутатов от сословий и «с мест».
Новая кодификационная схема, по которой предстояло работать Комиссии, также была определена директивно-указным порядком. «Новое
уложение» должно было состоять из четырех частей: 1) «Все, что надлежит до суда и судебных мест»; 2) «О правах, которые подданным в государстве по разному их состоянию… принадлежат»; 3) «Все то, что до движимого и недвижимого имения… принадлежит»; 4) «Каким порядком розыск производить и какие за разные преступления… наказания… положены»3. Как видно, окончательно утвердилась в кодификационном стремлении система отдельных отраслевых кодексов. Из них три остались бы традиционными, вписываясь в предыдущую тенденцию, а вторая книга предполагала стать принципиально новым собранием норм, которые все
должны были быть сформулированы заново.
За время своей деятельности (к 1761 г. работы были практически свернуты, в 1763 г. подготовленные материалы были архивированы в Кабинете
императрицы, хотя формального «закрытия» Комиссии не было) Комиссия
реально подготовила три завершенных (каждый прошел по второй редакции) проекта кодексов; работа над книгой третьей «Об имениях» велась, но
не было выработано даже внутренней схемы ее строения.
Часть 1 «О суде» содержала 605 статей (51 главу) и посвящена была
суду и судоустройству4. По своему внутреннему строению кодекс судебного права сочетал логически-статусный подход, т. е. характеризовал институты суда, их полномочия, вопросы судопроизводства в зависимости
от юридической значимости проблем — с абстрагированным «драмати1
См.: Латкин В.Н. Указ. соч. С. 80—184; Рубинштейн Н.Л. Уложенная комиссия
1754—1766 гг. и проект нового уложения «О состоянии подданных вообще» // Исторические записки. — М., 1951. — Т. 38. — С. 208—251.
2
Цит. по: Рубинштейн Н.Л. Уложенная комиссия 1754—1766 гг... — С. 220.
3
Указ Сената 24 августа 1754 г. // ПСЗ 1. — Т. XIV. — № 10283. — С. 204.
4
См.: РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 61, л. 3—395. Существует еще одна редакция в 52
главах (неясного происхождения). См.: РГАДА, ф. 10, оп. 1, д. 15, ч. 4, л. 1—395.
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ческим» строением глав сообразно проблемам хода судебного разбирательства. В основе предполагалось закрепить наличную судебно-административную систему центрального и местных уровней. Но были разработаны и новшества — например, учреждение «словесных судов» упрощенного разбирательства (гл. 47). Нормы были изложены максимально абстрактно, в некоторых были использованы выдержки из текстов петровского законодательства в обработанном виде.
Часть 2 «О розыскных делах» содержала 628 статей, объединенных в
63 главы; по сути структуры кодекс подразделялся еще на 2 части: первые
15 глав посвящались следственно-разыскному процессу и дознанию по
уголовным делам, гл. 16—63 — собственно нормам материальной характеристики преступлений1. Сочетание уголовно-процессуального и уголовно-материального права не было недостатком кодификационной техники — таковы были почти все тогдашние кодексы Европы: от Баварского
уголовного уложения 1756 г. до знаменитой австрийской «Терезианы»
1768 года. В условной 1-й части сохранялось строение в зависимости от
стадий разбора дела: начало следствия, основания розыска, поимка подозреваемого, ведение допроса, в том числе основания для применения
пытки (детально нормированные), достаточные для вынесения приговора
доказательства и т. д. В условной 2-й части упорядочивались по важности
(в основном заданной прежней структурой Артикула воинского 1715 г.)
преступления: от посягательств на веру и церковь и преступлений политико-государственного характера до преступлений семейного или «благочинного» свойства. Вне систематизации остались только воинские преступления. Общих уголовно-правовых определений проект не заключал.
Но в пояснениях к отдельным статьям встречались позитивные характеристики видов наказаний или раскрытие квалификации преступления, например: «Политическая, т. е. гражданская смерть состоит в том, когда кто
в отдаленные места сослан… или ошельмован, ибо оные люди от всякого
гражданского общества вовсе выключены и… за мертвых почитаются»2
(гл. 13, ст. 5). В содержательном отношении (т. е. в карательнополитических мерах) кодекс, однако, вызвал осуждение императрицы и
правительства, и Комиссии было предписано его переработать, «не писав
смертных казней».
Часть 3 «О состоянии подданных вообще» не имела прецедентов в
прежних кодификационных стремлениях3; ее внутренняя схема (в 25 главах без сквозной нумерации статей) разрабатывалась согласно юридической важности проблем. Поскольку замысел кодекса заключался в декларировании наличных и новосоздаваемых частных прав (включая семей1
См.: Проект Уголовного уложения 1754—1766 годов. Новоуложенной книги часть
вторая / Под ред. А.А. Востокова. — СПб., 1882.
2
См.: Проект нового уложения, составленный Законодательной комиссией 1754—
1766 гг. Часть III: «О состоянии подданных вообще» / Под ред. В.Н. Латкина. —
СПб., 1883. — С. 55.
3
См. там же.
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ные, поземельные, экономические и т. п.) для каждого сословия или
класса гражданско-правовых отношений, то главы сообразовывались с
правовой стратификацией (о дворянстве, о купечестве и т. п.) или проблемой частноправовых отношений (опека, семейные отношения и т. д.).
Предполагаемые правовые нормы безусловно не имели ни прямых, ни
косвенных аналогов в предыдущем праве, хотя частью основывались на
закрепленных законом статусных свойствах, правах или привилегиях. Их
конструкция получила совершенно новое звучание, порой переходя даже
значение позитивированно-статутарных и приближаясь к публичноправовым и конституирующим, например: «Все подданные в государстве
не могут быть одного состояния, природа, заслуги, науки, промысл и художества разделяют их на разные чины, из которых каждый чин имеет особливые своему званию приличные преимущество и право»1 (гл. 1, ст. 1).
Работы Уложенной комиссии 1754—1763 гг. засвидетельствовали
практически полный отход от кодификационных схем и стремлений первой половины XVIII в., закрепление в общем кодификационном движении
перехода к системе кодексов с максимально предполагаемым охватом
всей системы права. Новый этап кодификации права пришелся уже на
период «просвещенного абсолютизма» в России.
В право-государственной и законодательной доктрине просвещенного абсолютизма (и не только российского) систематизации и кодификации права отводилось особое место. Именно в кодификации усматривался единственный путь достижения желаемого уровня социальноправовой стабилизации общества, его реформирования и обеспечения
дальнейшего беспроблемного развития. Для этого законы не просто
должны быть пересмотрены в соответствии с «просвещенными временами», но и совершенно по-новому составлены. При этом в общее понятие
кодификации закладывалось и стремление к содержательной реформе
права, а не просто к упорядочению прежних норм. Хотя и последнее нередко было необходимо и желательно для судебной политики. «Свод совершенных законов, — декларировал Фридрих II Прусский, один из основоположников доктрины и практики просвещенного абсолютизма в Европе, — был бы образцом человеческого разума в том, что касается политики правления — в нем заметят единство намерений и правил, столь точных и столь соразмерных, что ведомое этими законами государство будет
походить на часы, где все пружины сотворены для одной цели… Ясные и
точные указы никогда не дадут места спору, они будут состоять в отменном
выборе из всего, что ни есть в гражданских законах лучшего и в простом, но
искусном применении этих законов к обыкновениям народа. Все будет
предвидено, все будет соединено и ничто не будет предметом неудобств»2.
1

Проект нового уложения, составленный Законодательной комиссией 1754—
1766 гг. Часть III.... — С. 1.
2
Фридрих II. Рассуждение о причинах установления и перемены законов / Пер. с
фр. // Фемис: Ежегодник истории права и правоведения. — М., 2007. — Вып. 7. —
С. 244.
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Полным реформированием системы права России в духе просвещенного абсолютизма должна была заняться шестая по историческому счету
кодификационная комиссия — Комиссия о сочинении проекта нового
уложения 1767—1796 гг., созванная по замыслу Екатерины II1.
Программа реформирования системы права для Комиссии была
сформулирована лично императрицей в известном «Наказе Комиссии о
сочинении проекта нового уложения»2. Программа касалась не только содержательной, но и формально-технической стороны. Собственно, сама
структура Наказа (из 22 тематических глав, разделенных на статьи) давала некоторое руководство. Но помимо этого Екатерина II впервые в «технологии кодификации» сформулировала ряд общих положений по технике
обработки правовых норм — этому посвящалась отдельная 19-я глава
«О составлении и слоге законов» (ст. 439—462).
Согласно директивам 19-й главы, кодификационная схема «уложения» должна быть сформирована тематически: «…порознь… судные,
воинские, торговые, гражданские или полицейские, городские, земские и проч.» дела (ст. 447). Закон преимущественно должен заключать норму права, а не комментирование (ст. 449—450), написанную
«словами вразумительными для всех» (ст. 448), кратким, прямым изложением, а не торжественно-официозно (ст. 454—455), определенными терминами (ст. 456), полностью исчерпывающими правовую ситуацию (ст. 460); при включении санкции в текст норма в особенности
должна быть определенной в этой санкции (с. 462). В качестве примера ясности закона Екатерина II сослалась на Уложение 1649 г.
(ст. 457), что можно объяснить только своего рода политическим «реверансом» национальной традиции.
Самой новационной директивной установкой было предписание подразделять все потенциальные нормативные акты на три категории: 1) законы, 2) учреждения временные, 3) указы (ст. 440—443). Комиссии предстояло заниматься лишь первыми двумя категориями; «указы» подразумевали акты текущей правоприменительной деятельности на основании
двух первых (ст. 446). Особое место в реформационной кодификации отводилось первой категории — законам, под коими понимались «все те
установления, которые ни в какое время не могут перемениться и таковых
числу быть не можно великому» (ст. 444). Постулирование таких «вечных
законов» и составляло объект намерений юридической политики просвещенного абсолютизма и ключ к созданию того самого «свода совершенных законов».
Декларация позитивировать немногие основополагающие законы
была вариантом уже сформировавшегося в российской законодательной
мысли предыдущего времени стремления сформулировать некоторые
1
См.: Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй. Просвещенный
абсолютизм в России. — М., 1993.
2
См.: Наказ Комиссии о сочинении проекта нового уложения. — М., 1767; ПСЗ 1. —
№ 12949, № 13075 (гл. 21), № 13 096 (гл. 22).
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«фундаментальные законы» Российского государства1. Это стремление
стало истоком формирования первых полноценных конституционных
проектов, связанных с законотворчеством Екатерины II и государственностью просвещенного абсолютизма2. Но в другом аспекте, с этого времени
в работах по кодификации русского права выделяется с несомненностью
новая тема-проблема — позитивация «основных законов» государства3
(включая характеристику формы правления, статус монарха, его полномочия, взаимоотношения с подвластными правительственными институциями и т. д. — словом, все то, что составляет область государственнопубличного права и что ранее присутствовало только в официальной догме на уровне только правовой философии и только частично).
Работа Комиссии распалась на две обособленные части. На первом
этапе (сентябрь 1767 г. — апрель 1768 г.) центральное место заняла работа
так называемого Большого собрания депутатов, выбранных населением
или делегированных правительственными учреждениями, в числе более
500 человек. Работа Большого собрания объективно могла стать только
дискуссионной и совещательной по крупным проблемам правовой политики или вокруг подготовленных законопроектов (некоторые из таких и были
обсуждены осенью 1768 г.). Довольно скоро, и Екатерине II в том числе4,
стало ясно, что, помимо иных потенциально нежелательных проявлений
дискуссионности, в собрании 500 человек технически нельзя работать над
собственно созданием и кодификацией правовых норм. В начале 1769 г.
Собрание было приостановлено. Но уже с апреля 1768 г. главенствующее
место в деятельности и институциональной структуре Комиссии стали занимать частные комиссии — каждая в составе 5—7 депутатов (главным образом, представителей дворянства и правительственных учреждений, но
не исключительно)5. С работами частных комиссий и связан новый этап
1
Подробнее см.: Омельченко О.А. Установить как незыблемое правило // Традиции и наследие русского права. — М., 2006. — С. 241—248.
2
См.: Омельченко О.А. Несостоявшиеся вершины законотворчества Екатерины II //
Традиции и наследие русского права. — С. 175—188.
3
См.: Макаров А.Н. Вопросы кодификации основных законов в трудах русских законодательных комиссий XVIII века // Записки Русского научного института в Белграде. —
Белград, 1930. — Т. 1. — С. 193—203; Он же. К истории кодификации основных законов // Журнал Министерства юстиции. — 1912. — № 10. — С. 222—278; Он же. Проект
основных законов Российской империи 1804 г. (проект Розенкампфа) // Записки Русского научного института в Белграде. — Белград, 1937. — Вып. 15. — С. 151—164.
4
См. заметку Екатерины II: «Все многочисленное собрание народа или представителей не способно решать инако, как через да или нет». Цит по: Флоровский А.В.
Состав законодательной комиссии 1767—1774 гг. — Одесса, 1915. — С. 27.
5
См.: Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй… — С. 142—196;
Он же. Комиссия о сочинении проекта нового уложения 1767 г.: некоторые новые
наблюдения в связи с законодательными работами частных комиссий // Власть и
Закон в России XVIII века. — М., 2004. — С. 311—323. Несмотря на детальное исследование вопроса, в т. ч. в аспекте кодификационных итогов работ Комиссии, в
литературе по неясной причине по-прежнему продолжают ограничивать деятельность Комиссии 1769 г., сводя ее к работе Большого собрания депутатов.
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развития кодификационных стремлений в русском праве XVIII века. Их работа, начавшаяся уже в сентябре 1767 г., в особенности развернулась после закрытия заседаний Большого собрания и продолжалась до 1772 г., когда властным правительственным решением была приостановлена (в последующие 1772—1796 гг. Комиссия сохранила только систематизаторскибюрократический аппарат под ведением генерал-прокурора).
Свой завершенный вид система частных комиссий обрела только в
апреле 1768 г. благодаря новому директивному предписанию Екатерины II, развернутому в особом, собственноручно составленном рескрипте
под названием «Начертание о приведении к окончанию Комиссии проекта
нового уложения»1. Полгода обсуждая в Большом собрании острые проблемы правовой политики и сословные привилегии, депутаты ни разу даже не поставили вопроса о том, какова будет — или может быть — структура и система новосоздаваемого уложения. Эту необходимую задачу
Екатерина II взяла на себя, представив в Начертании новационную концепцию свода правовых норм и сообразно с этим расписав систему частных комиссий (каждой из которых надлежало заняться одной или несколькими тематическими частями будущего свода).
Основополагающим для новой кодификации предполагалось сделать
деление на право общее и право особенное.
Предметом права общего определялось «установление и соблюдение
обрядов общих, необходимо нужных для сохранения целости, доброго порядка и тишины государства»2. Здесь предполагалось дать юридическое
определение верховной власти, ее полномочий, систему «нижних правительств» и т. п. — это поручалось частной комиссии о порядке государства
в силе общего права. К той же части должны были относиться: установление порядка образования и статуса городов (частная комиссия о городах),
регулирование статуса православной веры и церкви, включая решение
проблемы веротерпимости (духовногражданская комиссия), реформирование суда и судебного права и, отдельно, уголовный и уголовнопроцессуальный кодекс (обе проблемы частной комиссии о правосудии
вообще), военное законодательство (частная комиссия для остережения
противоречий между воинскими и гражданскими законами), установление
правил общежития и полицейской деятельности (частная комиссия о благочинии-полиции), регулирование социально-культурных и финансовоэкономической сфер (по первой — частная комиссия о училищах и призрении и частная комиссия о почтах и гостиницах, по второй — частная комиссия о размножении народа и земледелии, искусствах и ремеслах, частная
комиссия о рудокопании, лесах и о торговле, Частная комиссия об образе
сборов и расходов, т. е. финансово-налоговое законодательство)3.
К праву особенному отнесены были правовые темы, «которыми каждому гражданину, живущего в обществе, как в рассуждении его самого,
1

См.: ПСЗ 1. — Т. XVIII. — № 13095. — С. 503—512.
Начертание… — С. 2.
3
См. там же. — С. 2—16.
2
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так и в рассуждении его имения и обязательств, приносят пользу и безопасность»1. Система «права особенного» предполагала: законы посословной стратификации гражданских прав — в отношении дворянства,
«среднего рода людей», крестьян и казаков (частная комиссия о родах государственных жителей), свод брачно-семейного и опекунского права
(частная комиссия о разных установлениях, касающихся до лиц), законы
об имуществах, т. е. кодекс частного права (частная комиссия об имениях) и обязательственном, включая наследственное, право (частная комиссия об обязательствах)2. В итоге Екатерина II предписала реорганизовать уже работавшую систему законопроектной работы в детализированный комплекс из 15 тематических (плюс еще 3 общего руководства и
обеспечения кодификации) частных комиссий со своими кодификационными задачами.
Догматическая схема членения на право общее и право особенное в
интересах кодификации появилась впервые. Ее источник — несомненно тогдашняя прусско-германская юридическая догматика (спустя два десятка
лет так под руководством К. Свареца будет составлено знаменитое Всеобщее земское право для Прусских государств 1794 г.). Однако непосредственный источник влияния этой конструкции на Екатерину II (обычно в
юридической догматике отправлявшейся от какой-то научной литературы)
не известен, и появление схемы остается только констатацией директивы.
Основываясь на Начертании императрицы, а равно следуя ее Наказу,
руководство Комиссии (Дирекционная комиссия) направило в адрес всех
частных комиссий два директивных документа — Большое и Малое наставления. В Большом давались пояснения комиссиям по содержательным задачам — тематике предполагаемых «глав»-кодексов и параллельно
указывались необходимые для решения вопросы (но далеко не исчерпывающе)3. Малое заключало рекомендации по собственно ходу кодификационной работы, т. е. обобщению правовых норм4. В частности, определялось и «зерно» кодификационной технологии: не столько систематизировать старое законодательство, сколько составлять новые законы, приноровляясь ко времени и новым обстоятельствам5.
На основе Наказа, Начертания и Наставлений каждая из частных комиссий должна была представить свой план работы. Такие планы были,
по сути, проспектами соответствующих частей кодификации, включая
схему расположения правового материала. Эту часть работы выполнили
1

Начертание… — С. 16.
См. там же. — С. 16—27.
3
См.: РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 112, кн. 2, л. 3—32; д. 142, кн. 1, л. 5—29 (получено в
комиссиях 29 апреля 1768 г.).
4
См.: РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 112, кн. 2, л. 17—19; д. 142, кн. 1, л. 1—4.
5
«При сочинении хотя подлинно многое из старых законов почерпаемо быть может, но оные отнюдь правилом не служат, тем паче, что во оных много и весьма
нужного недостает и многие состоянию времени и действительному положению
государства — следовательно, и пользе оного — не соответствует». РГАДА, ф. 342,
оп. 1, д. 142, кн. 1, л. 3/об.
2
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все частные комиссии, хотя некоторые только к 1770 году1. Последующие
итоги непосредственно законосоставительных работ выглядят различно:
часть комиссий в общем выполнила задачу, составив проекты нового законодательства согласно порученным темам, часть комиссий составила
схемы и отдельные разделы (как правило, с общими институционными
положениями), часть комиссий не пошла далее общих рассуждений о
право-политическом направлении порученного ей законодательства (и не
всегда в согласном с официальной юридической политикой направлении). Однако в общем образ нового кодификационного стремления определился достаточно точно — как в отношении схемы, так и по характеру
норм (не касаясь проблем обновления права по содержанию — хотя это
как раз и было наиболее рельефно выражено проектами и подготовительными работами).

Схема конструкции свода законов 1767—1772 гг.2
Частная
комиссия
О порядке государства в силе
общего права
О родах Государственных жителей

О городах

О правосудии

Характеристи- Объем, схема
ка свода
«Чертеж нынеш- 4 разд. в 17 гл.
него России правления»
«Проект правам 43 ст.
благородных»

Юридическая
тематика
система «правительств»
губернское устройство

«О среднем роде 13 глав и
людей»
> 100 ст.

права и статус мещанства

«О правах войск 5 глав в 27 ст.
казачьих»

права и статус казаков

«О правах жителей 6 глав в 65 ст.
третьего рода»
проспект зако- 3 чч.
нов
в 11+23+10 гл.
«О судебных мес- 11 гл. в 320 ст.
тах»

права и статус крестьян и
«кочующих» народов
статус города, права жителей, городское самоуправление, цехи
виды судов, полномочия,
судебное право

«Криминальная
глава»

характеристика преступлений и наказаний

4 гл. в 700 ст.

О порядке уго- 30 гл.
ловного суда

1

права и статус дворянства

следствие и суд по уголовным делам, исполнение наказаний

См.: РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 142, ч. 3.
Разделы, представленные как завершенные (в т. ч. представленные в виде юридически-нормативного текста), обозначены официальными названиями и заключены в
кавычки; подготовленные частично или только обозначенные — обычным текстом.
2
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Частная
комиссия
О благочинии

Духовногражданская

Характеристи- Объем, схема
ка свода
«О должности по- 5 гл. в 383 ст.
лиции»

Юридическая
тематика
задачи и функции полиции в городах

«О учреждении бла- 7 гл.
гочиния»

система и должности полиции в городах

«О праве благо- 5 гл.
чиния»
«Толковой план» 57 гл. > 200 ст.

полномочия чинов полиции в городах
отношения государства и
церкви, вероисповедание,
преступления против веры и семьи
брачно-семейное право,
родительская власть, опека
категории вещных прав,
режим собственности, наследственное право, сервитуты и т. д.
понятие обязательств, договоры, деликты
демографическая политика, регулирование быта
земледельцев,
земская
полиция
права пользования недрами, регулирование горнорудного дела

Об установлени- проспект законов 3 чч. по 4 гл.
ях, касающихся
> 300 ст.
до лиц
Об имениях
план-проспект
30 гл.

О обязательствах план-проспект

4 чч. и 31 гл.

О размножении план-проспект
5 разд.
народа, поселении и… ремеслах
О рудокопании и «О рудокопании 3 гл. в 17 ст.
торговле
и пр.»

О училищах
призрении

+ план-проспект 2 чч. в 10 гл.
2 и 3 чч.
и «Об училищах»
3 разд. >100 cт.

«О
призрении 3 гл.
требующих»
О почтах и гос- план-проспект
2 чч. в 11 гл.
тиницах
О образе сборов план
5 чч. в 16 гл.
и расходов

законы о лесах
законы о торговле
организаций начального,
среднего и высшего образования;
сиротские и исправительные дома
содержание дорог и организация почты, гостиниц
цели
налогообложения,
облагаемые доходы, организация учета бюджета

Очевидно, кодификационный план Комиссии предполагал уже только
условно единое собрание. По сути, это был комплекс сложноструктурированных нормативных сводов, каждый из которых, в свою очередь, представлял или крупноформатный закон, посвященный законченной отдельной правовой проблеме (права дворянства, права горожан, права крестьянства, организация почтового дела и т. д.), или самостоятельный кодекс отрасли пра81

ва, внутренне организованный по чисто логико-юридическому критерию и
исчерпывающе представлявший данную правовую проблему (кодекс судебного права, уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, кодекс имущественных прав и т. д.). Обособлены были «основные государственные законы»,
формулировку которых Екатерина II директивно оставила за собой, а Комиссии о порядке государства выпало проработать систему и права исполнительной власти и административно-территориального деления империи.
Обособленные части представляли правовую проблему в логикоюридической конструкции, выбранной сообразно объекту или субъекту
правового регулирования и, как правило, организованную по мере движения от общего к частному. Например, проспект кодекса имущественных прав1 делился на главы: 1) «О имениях движимых», 2) «О имениях недвижимых», 3) «О имении благоприобретенном», 4) «О имении наследственном, родовом», 5) «О имении церковном», 6) «О имении разных гражданских обществ» […], 13) «О праве земельном», 14) «О владении»,
15) «О купле и продаже недвижимости» […], 21) «О наследствах»,
22) «О завещаниях», 23) «О определении и исключении наследства» […],
29) «О давности», 30) «О записях крепостных» и пр.
В равной степени полное обновление характеризует строение правовой
нормы и «технологию» ее изложения. Каждый отраслевой раздел содержал
(начинался с таковых) отправные институционные понятия с характеристикой
в позитивно-статутарном тексте, что такое преступление, задачи суда, имущество и т. д. Например, раздел о завещаниях открывался: «Ст. 1-я. Чт. е. завещание. Завещание суть те письменные сочинении, по коим когда кто при
жизни своей по собственной своей воле кому отдаст недвижимое или движимое имение»2. Или ст. 1-я гл. 1-й «Об обязательствах»: «Обязательство
есть добровольное условие, которым со обоих сторон один или многие друг
другу должными себя делают взаимно что отдать или исполнить»3.
Содержательное совершенство или несовершенство предлагаемых
кодификаторами частных комиссий текстов, их отрыв или точная увязка с
наличными правовыми реалиями, равно как и согласованность с юридическими категориями тогдашней науки — в данном случае вопросы,
имеющие отношение к оценке уровня правосознания или юридических
возможностей систематизации. В отношении заявленного кодификационного стремления новаторство очевидно, и в этом смысле работы и проекты Комиссии сыграли завершающую роль в общем кодификационном
движении в русской юридической политике XVIII века.
Как известно, общего итога — т. е. составления исчерпывающего, завершенного и новаторского (сообразно директивам Екатерины II) свода законов — Комиссия проекта нового уложения не принесла. Ее работы были
свернуты по совокупности самых разных факторов. Одним из подспудно
осознаваемых властью, вероятно, стала исходная невозможность полностью
1

См.: РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 220, ч. 2, л. 352.
РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 220, ч. 2, л. 96.
3
РГАДА, ф. 342, оп. 1, д. 257, л. 262.
2
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обновить всю правовую систему на новых началах, уничтожив все старые источники правоприменения. Это было опасно — не столько по соображениям
политическим, сколько из-за разрушения необходимой меры правопорядка
и правоприменения. Но работы Комиссии показали, что в юридической политике государства и даже в непосредственных законосоставительных работах на место стремления составить некое «сводное уложение» или даже совокупность нескольких кодексов по острым проблемам правового регулирования пришла идея свода законов — из 12-15 самостоятельных частей, организованных по чисто юридической схеме с новой конструкцией норм. Такой свод полностью исчерпывал бы потребности нормативного регулирования всей правовой системы империи. Это стремление было объективно
унаследовано кодификационными работами начала XIX века.

Í.Ñ. Íèæíèê
Ñâîä çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè â êîíòåêñòå
ïðîáëåìû èíâàðèàíòíîñòè ñî÷åòàíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî
è ñîöèàëüíîãî ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ñóáúåêòîâ
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé â ðîññèéñêîì ïðàâå
Ретроспективный анализ генезиса и становления института родителей и детей в контексте эволюции политико-правовой организации общества свидетельствует о том, что сочетание биологического и социального
факторов при определении субъектов родительских правоотношений
имеет состояние инвариантности, хотя способы приобретения статуса
матери и отца, их правовое положение и юридические основания взаимоотношений с ребенком на различных этапах развития российского общества претерпевали существенные изменения.
Средой возникновения и функционирования институтов родителей и
детей является семья. Семья — это коллектив, субъекты которого объединены различными узами. Одни из них связаны с чувствами, другие — с
соображениями нравственного, материального или делового порядка.
Семья может рассматриваться и как круг лиц, которых сплачивают взаимные права, обязанности, предусмотренные правовыми нормами. Семья — сложный союз супругов между собой и родителей с детьми1. По1
В понимании древних славян для бытия семьи были необходимы оба союза, а один союз — союз супругов, у которых не было детей, — не выполнял функции семьи. Трансформация представлений о семье в условиях эволюции политико-правовой системы государства нашла свое отражение в создании теоретических моделей и их закреплении в законодательстве в виде утверждений о том, что для бытия семьи достаточен один из двух
союзов: муж и жена, не имеющие детей; один из родителей вместе с детьми.
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этому важное место в сфере семейных правоотношений1 занимает регламентация отношений между родителями и детьми, основанная на законодательном закреплении доминант определения субъектов родительских и семейных правоотношений. Свод законов Российской империи закрепил национальные традиции правового регулирования отношений
между членами семьи, сложившиеся к началу XIX в., в кн. 1 т. X (том X Свода законов Российской империи содержал Свод законов гражданских и
межевых, а также о гражданском и межевом судопроизводствах, а его
первая книга именовалась «О правах и обязанностях семейственных»).
Как свидетельствовал Свод законов Российской империи, юридическим основанием союза супругов в Российском государстве являлся договор, а в основании союза родителей и детей могло лежать как кровное,
так и договорное начало. Биологические (кровные) мать и отец и социальные (лица, имеющие намерение воспитывать и содержать ребенка)
родители в условиях жизненных реалий в большинстве случаев являются
одними и теми же лицами. Однако Свод законов предусматривал и их несовпадение, закрепляя существование института усыновления.
Биологические и социальные родители как субъекты родительских
правоотношений обладают родительскими правами и обязанностями.
«Власть родителей простирается на детей обоего пола и всякого возраста
с различием в пределах, законом для сего поставляемых», — фиксировал
Свод законов (ст. 161). Родительская власть была абсолютной и несколько ограничивалась лишь при поступлении сыновей на службу и выходе
дочерей замуж. Лишения родительских прав законодательство Российской империи не знало (за исключением одного случая — когда православные родители воспитывали своих детей в иной вере2), поэтому справедливым можно рассматривать утверждение о том, что именно отношения между родителями и детьми выступали в качестве детерминанты социальной адаптации, воспроизведения образцов общественного поведения и залога социальной стабильности.
Большое значение в определении специфики взаимоотношений между родителями и детьми Свод законов придавал установлению проис1
Дефиниция «семейные правоотношения» в российском законодательстве не закреплена до сих пор. В начале XIX в. под семейными (семейственными) правоотношениями понимали общественные отношения, урегулированные нормами права, возникающие из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Их специфические черты: определение
их субъектного состава законом, как правило, длящийся характер, безвозмездная
основа, возникновение на основе специфических юридических фактов, частое соприкосновение с административными правоотношениями.
2
См. узаконения от 26 мая 1836 г. (ПСЗ 2. — Т. XI. — Отд. I. — № 8163. — Ст. 198),
от 15 августа 1845 г. (ПСЗ 2. — Т. XX. — Отд. I. — № 19283. — Ст. 198), от 31 декабря
1857 г. (ПСЗ 2. — Т. XXXII. — Отд. I. — № 32628. — Ст. 198), от 24 апреля 1884 г.
(ПСЗ 3. — Т. IV. — № 2172. — Ст. 198), от 2 ноября 1885 г. (ПСЗ 3. — Т. V. — № 3316);
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. — Издание 1885 года с включением статей по продолжениям 1890 и 1891 годов. — СПб., б. г. — Ст. 190.
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хождения ребенка. На ранних этапах государственности, в Древней Руси,
законность происхождения ребенка решающего значения не имела. Объектом заботы родителей тогда могли быть и внебрачные дети1, и «примачки»-приемыши2. При наличии у некоторых славянских племен многоженства и повсеместном распространении наложничества важным был
факт признания ребенка своим отцом3. С принятием христианства значение постепенно стало придаваться только законному родству.
Свод законов Российской империи различал несколько категорий детей: 1) законные; 2) от браков, признанных недействительными; 3) внебрачные; 4) узаконенные; 5) усыновленные.
Законными признавались все дети, рожденные в законном браке, даже если они родились в срок, меньший, чем 180 дней со времени заключения брака, и отец не отрицал законности их рождения; если в случае
прекращения или расторжения брака между днем рождения ребенка и
днем смерти отца или расторжения брака прошло не более 306 дней
(ст. 119). Оспаривание происхождения ребенка от мужа матери допускалось: в этом случае лицо, «защищающее законность ребенка», должно
было доказать, что ребенок «прижит» от лица, вступившего в брак с матерью ребенка после его зачатия.

1
См., например: Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). — СПб., 1843. — Т. II: Ипатьевская летопись. — С. 231—248 (под
1097 г.); С. 652—659 (под 1187 г.).
2
См.: Поместная грамота Новгородского митрополита Киприана о дозволении сыну боярскому Первому Софонову усыновить шурина своего Андрея Неелова с тем,
чтобы он исправлял Государеву и Софийскую службу, 1631 генваря 30 // Акты исторические, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Академии наук (далее — АИ). — СПб., 1842. — Т. III. — № 165;
Соборныя статьи 1667 мая 28, в которых среди предметов ведения Патриаршего
Разряда зафиксированы вопросы «о сынотворении, кто кого себе осынотворит, и о
братотворении, и о наследии детем творимым» // АИ. — Т. IV. — № 155; Грамота
митрополита Киприана вдове Феодосии на усыновление приемыша и духовная запись ея в пользу приемыша своего, 1404 июня 14 и 21 // АИ. — СПб., 1841. — Т. I. —
№ 255; Русская историческая библиотека. — СПб., 1908. — Т. VI. — № 31. — С. 242,
243 (под 1404 г.).
3
Так, князь Владимир был рожден ключницей княгини Ольги Малушей от Святослава
(см.: Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. — СПб., 1846. — Т. I: Лаврентьевская и Троицкая летописи. — С. 29 (под 6478 г.)), но был признан отцом, наследовал ему и стал
князем (см.: Неволин К. История российских гражданских законов. — СПб., 1851. —
Т. 1. — С. 312). С другой стороны, Святополк, родителями которого были князь Владимир и жена его брата Ярополка, называется «сыном прелюбодеяния» и незаконнорожденным (см.: Лаврентьевская летопись… — С. 33 (под 6488 г.)).Такое различие
основано, очевидно, на существовавшем в то время понимании прелюбодеяния как
вины перед другим мужчиной. Рождение сына у Святополка от незамужней женщины, низшей по положению, не противоречило представлениям той эпохи. Связь же с
замужней женщиной, равной, а кроме того, женой собственного брата, не только
считалась аморальной, но и приравнивалась к кровосмешению (см.: Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. — М., 1995. — С. 53).

85

«Дети от брака, признанного недействительным, сохраняют права детей
законных», — фиксировала ст. 1311 СЗ РИ (курсив наш. — Н.Н.). Но наследование при этом могло осуществляться по закону внебрачных детей и законных их нисходящих только в благоприобретенном имуществе матери на основаниях, установленных для детей законных, с учетом того, что наследуемое имущество матери, не имеющей законных сыновей, но имеющей законных дочерей, делится по равным между всеми сонаследниками долям.
В качестве внебрачных детей Свод законов рассматривал: 1) рожденных незамужней женщиной, 2) происшедших от прелюбодеяния,
3) рожденных после смерти мужа матери, или после расторжения брака
разводом, или же после признания брака недействительным, когда со дня
смерти мужа матери или расторжения брака, или признания брака недействительным до дня рождения ребенка прошло более 306 дней.
Внебрачные дети не состояли в правовой связи с отцом и признавались родственниками только своей матери (ст. 1321). Правовая связь с
матерью ребенка устанавливалась на основании признания ею ребенка
своим, при его отсутствии происхождение ребенка от матери могло быть
подтверждено только метрической записью или ее собственноручным
письменным удостоверением1.
Внебрачный ребенок, если ему не было присвоено отчество «по совершении метрической о его рождении записи», именовался по отчеству
«сообразно имени своего восприемника» (крестного отца). Фамилия была одинаковой с отчеством. Но с согласия матери и его отца ребенку могла быть присвоена родовая фамилия матери (принадлежащая ей по рождению) (ст. 1323). Фамилией отца внебрачные дети не пользовались ни
при каких условиях.
При этом в соответствии со ст. 1324 «отец внебрачного ребенка обязан, сообразно своим имущественным средствам и общественному положению матери ребенка, нести издержки на его содержание, если он в
том нуждается, до его совершеннолетия» Эта обязанность рассматривалась как личная обязанность отца, «проистекающая из естественной связи между родителями и детьми»2. Законодатель не придавал значения
1

В данном случае устанавливалась семейно-правовая связь между матерью и ребенком. Ограничение в способах доказывания являлось отражением стремления
законодателя защитить девушек из благородных семей, родивших ребенка вне
брака, от возможного шантажа.
2
Иски внебрачных детей о содержании рассматривались в порядке уголовного судопроизводства как гражданский иск в уголовном процессе. Содержание в этом
случае рассматривалось не как алименты, а как возмещение вреда. Изменения в
Свод законов Российской империи были внесены в соответствии с Законом 3 июля
1902 г., согласно которому происхождение ребенка от отца могло подтверждаться
любыми доказательствами. Правда, и в этом случае речь шла не об установлении
отцовства как семейно-правовой связи с ребенком, а лишь о праве ребенка на содержание. Добровольное признание отцовства не допускалось. См.: Закон 3 июня
1902 года об улучшении положения незаконнорожденных детей с Мотивами Государственного Совета / Сост. В.А. Верещагин. — СПб., 1907.
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тому, что выполнение обязанностей отца по содержанию своих внебрачных детей могло поколебать его общественное положение, внести раздор
в его семью и «причинить ему вообще нравственные страдания». Вменение отцу в обязанность материального содержания своего внебрачного
ребенка было обусловлено необходимостью защиты интересов несовершеннолетнего подданного Российской империи в случаях, когда мать была не в состоянии своими средствами обеспечить содержание своего ребенка. Недостойное поведение детей, поступление отца в монашество,
прекращение или ограничение дееспособности отца не рассматривалось
как основание прекращения выплат по содержанию мужчиной своего ребенка, рожденного вне брака. В соответствии со ст. 1325 обязанность отца
содержать внебрачного ребенка прекращалась ранее его совершеннолетия в случае замужества внебрачной дочери или наличием у ребенка возможности содержать себя самому.
Статья 1326 СЗ РИ кроме обязанности содержать своих внебрачных
детей возлагала на их отца и обязанность содержать нуждающуюся мать
его детей, если уход женщины за детьми лишал ее возможности «снискивать себе средства к жизни», если мать утрачивала средства к существованию или их становилось недостаточно. Отец внебрачного ребенка в
случае недостаточности средств у его матери обязан был оплатить необходимые расходы по «разрешению ея от бремени и доставить ей насущное содержание впредь до ея выздоровления». Правда, такое требование
могло быть заявлено только в первый год после рождения ребенка. В случае приобретения матерью достаточных средств или выхода ее замуж
данная обязанность прекращалась.
Отец, выплачивающий содержание ребенку, имел преимущественное
право быть назначенным его опекуном или попечителем, а также право
контролировать его воспитание (ст. 13210).
Внебрачные дети могли наследовать только благоприобретенное
имущество матери, наследование по закону ее родового имущества и наследование после отца не допускалось.
Внебрачные дети, чьи родители вступили в брак, могли приобрести
статус узаконенных. Законодательное закрепление института узаконения — порождение Нового времени, так как в условиях придания юридической значимости только законному родству еще Соборное уложение
1649 г. запрещало узаконение внебрачных детей даже в случае брака родителей. В XVIII в. узаконение осуществлялось только по высочайшему
повелению в индивидуальном порядке. В XIX в. отношение к этому институту находило противоположные проявления: в царствование Александра I стало разрешаться узаконение детей, рожденных до брака, в случае
вступления их родителей в брак между собой1 (исключение составляли
1

Государственный совет в связи с большим количеством спорных дел об узаконении
принял специальное постановление и разъяснил, что «детей, рожденных прежде супружества матери, впоследствии браком соединенной, без всякого сомнения можно
вводить во все права фамилии и наследства, законным детям принадлежащие».
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дети, рожденные от прелюбодеяния); при Николае II узаконение было запрещено, а при Александре II вновь получило разрешение.
Узаконенный ребенок со дня вступления его родителей в брак считался законным и пользовался всеми правами законных детей своих родителей. Запрет на узаконение детей, рожденных от прелюбодеяния, был
отменен (ст. 1441). Узаконение производилось только в отношении лиц
христианского вероисповедания окружным судом в соответствии с определенными процедурными требованиями; сохранялась возможность узаконения и индивидуальными императорскими указами.
В качестве основания «союза родителей и детей и союза родственного»
Свод законов рассматривал усыновление. Позитивный опыт классической
институционализации усыновления и учет специфики российских национальных традиций позволяли государству на разных исторических этапах использовать в качестве регулятора правоотношений в сфере усыновления
нормы, закрепленные законодательством, и нормы правового обычая.
Усыновление как «искусственное сыновство», как прием «стороннего» в
состав семьи совершалось в Древней Руси еще во времена язычества1.
Первое летописное упоминание об отношениях, не имеющих кровнородственных оснований, между взрослыми и детьми относится к 879 г.: «Повесть временных лет» сообщала, что Рюрик, бывший, согласно летописным
преданиям, предводителем дружины «варягов-русов», которая была призвана словенским князем Гостомыслом для прекращения междоусобиц
среди славянских племен, и ставший князем в Новгороде (в 862—879 гг.),
умирая, передал свое княжение родственнику Олегу и отдал ему «на руки»
своего сына Игоря2. Первым зафиксированным в источниках примером
усыновления можно рассматривать историю Изяслава и Ростислава Мстиславовичей, которые были усыновлены их дядей Вячеславом3.
В качестве процедуры усыновления правовой обычай в Древней Руси
закреплял и обряд фиктивного рождения4. Во время совершения такого
обряда в некоторых местностях на мнимую роженицу надевали рубашку,
испачканную кровью. Имитировать роды мог и мужчина. Обряд, имитирующий роды ребенка, сопровождал усыновление ребенка.
1

См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Ростов-наДону, 1995. — С. 451.
2
Лаврентьевская летопись… — С. 9 (под 6387 г.).
3
Летопись рассказывает об Изяславе: «И тако целоваста хрест у святою мученику
на гробе, на том: Изяславу имети отцем Вячеслава, а Вячеславу имети сыном Изяслава; на том же и мужи ею целоваша хрест, ако межи има добра хотети и чести ею
стеречи, а не сваживати ею». Ипатьевская летопись… — С. 50 (под 6658 г.). См. там
же. — С. 51, 57; С. 57, 58, 60—63 (под 6659 г.); С. 71 (под 6660 г.); С. 74, 75 (под
6662 г.). О Ростиславе говорится: «И рече Вячеслав Ростиславу: се, брате, Бог скупил нас по месту с твоим братом, а с моим сыном Изяславом, а се пакы добыв Русской земли, и на мне честь положил и посади мя в Киеве; а яз, сыну, тобе молвлю,
сыну, потрудися к нама семо, ат вси видим по месту, што ны Бог явить». См. там
же. — С. 58 (под 6659 г.).
4
См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. — С. 451.
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Факты усыновления были известны и в древнерусском государстве
после принятия христианства, и в Московской Руси1. Усыновление осуществлялось церковью посредством особого акта, исходящего от церковной власти. Оно освящалось особым церковным обрядом «сынотворения». Чтобы усыновление имело юридическую значимость, оно подлежало утверждению епархиальным архиереем при соблюдении определенного церковного обряда2.
Усыновление могло осуществляться в результате женитьбы мужчины на
вдове брата или фактического приема усыновляемого в дом. Усыновление
могло явиться и результатом составления особого договорного акта между
усыновителем и усыновляемым, такого, например, как договор 1631 г.:
«Принял… Сафонов в дом к себе шурина своего Неелова, в сына своего вместо себе, жити вместе до веку своего, а слушати его ему во всем… А пока он
(усыновитель. — Н.Н.) жив, — и ему владети всеми своими крестьянами и
людьми, по свой живот… после его живота и по приказу его, весь живот и
крестьяне, и люди, и дом, и слобода — жене его (усыновителя. — Н.Н.) Феодоре, да шурину его Андрею (усыновленному. — Н.Н.)»3.
Институциализация усыновления в отечественном праве происходила во время, когда существовала патриархальная семья во главе с отцом
семейства, в которую на равных правах входили и дети, и принятые из чужой семьи — примаки. Но если ранее усыновление вызывалось потребностью сохранить численность, прочность общины, то со временем все
отчетливей становится другая цель усыновления — иметь наследника, который поминал бы души бездетных супругов. Это был своеобразный отголосок древности, поскольку в пору христианства заботу о душе усопшего можно было поручить церкви, а в языческие времена принесение
жертв богам составляло исключительную обязанность детей умершего.
Вместе с тем при усыновлении учитывались интересы не только усыновителя, но и усыновляемых, особенно тех, кто утратил собственную семью4.
Долгое время правила, касающиеся усыновления, не подвергались
существенным изменениям и отличались большим разнообразием. Но по
мере укрепления частнособственнических начал в семейных отношениях
все большее значение стало приобретать предписание: нельзя усыновлять своих незаконных детей. Тем самым создавались преграды на пути
возможного посягательства на собственность усыновителя со стороны
1

Грамота митрополита Киприана вдове Феодосии на усыновление приемыша и духовная запись ея в пользу приемыша своего, 1404 июня 14 и 21; Поместная грамота Новгородского митрополита Киприана о дозволении сыну боярскому Первому
Софонову усыновить шурина своего Андрея Неелова с тем, чтобы он исправлял Государеву и Софийскую службу, 1631 генваря 30; Соборныя статьи 1667 мая 28, в
которых среди предметов ведения Патриаршего Разряда зафиксированы вопросы
«о сынотворении, кто кого себе осынотворит, и о братотворении, и о наследии детем творимым».
2
В требниках зафиксирован особый чин усыновления.
3
См.: Поместная грамота Новгородского митрополита Киприана…
4
См.: Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. — М., 1998. — С. 267.
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его незаконных детей, ведь следствием усыновления было присвоение
усыновленному всех прав законных детей.
В имперский период российской истории традиции усыновления
продолжали развиваться. В конце XVIII в. был издан Указ с разрешением
Екатерины II графу И.А. Остерману и его брату усыновить старшего внука
их сестры А.И. Толстова и согласием на то, чтобы усыновленный при жизни усыновителей именовался графом Остерманом и употреблял фамильный герб1. Подобного рода разрешение послужило в дальнейшем основанием для других усыновлений, согласие на которые сама императрица
давала в каждом конкретном случае. Несмотря на индивидуальный характер принимавшихся актов, уже в это время стали очевидными правила
усыновления: дворяне имели возможность усыновить ребенка лишь при
отсутствии нисходящих и боковых родственников той же фамилии; усыновление в отношении чужих детей не допускалось; процедура усыновления дворянами каждый раз оформлялась индивидуальным императорским актом.
Законодательство, посвященное усыновлению, получило свое развитие в начале XIX века. Именно тогда в русском праве в зависимости от
субъектов отношений усыновления определились виды усыновления:
усыновление дворянами, лицами податных состояний, иностранцами.
Существовало и «сопричтение детей незаконнорожденных к законным»,
которое также рассматривалось как усыновление2. Процедура усыновления предусматривала существование особых правил для реализации
усыновления каждого вида.
Усыновление понималось достаточно широко — не только как средство решения имущественных проблем, но и как акт, имеющий моральное
значение. В зависимости от мотивации поведения усыновителя можно
было выделить несколько категорий усыновления: усыновление по обещанию, когда усыновитель обещал делать все, чтобы усыновленному ребенку у него было хорошо; усыновление ребенка привязавшейся к нему
кормилицей; усыновление за награду3.
11 октября 1803 г. появился Указ, позволяющий бездетным дворянам усыновлять ближайших законнорожденных родственников «через
передачу им при жизни фамилии и герба». Несколько позже появилась
целая серия императорских указов, посвященных непосредственно
усыновлению. Все они обращали внимание на необходимость неукоснительного соблюдения принципа сословности при усыновлении дворянами, купцами, нижними воинскими чинами и т. д. Усыновление лицами,
1

См.: Высочайше конфирмованное прошение канцлера графа Ивана Андреевича
Остермана от 23 октября 1796 года // Систематический свод существующих законов Российской Империи, с основаниями права из оных извлеченными. Издаваемый Комиссиею составления Законов. — СПб., 1817. — Т. III. — С. 118.
2
См.: Нижник Н.С. Защита интересов несовершеннолетних в России. — Челябинск,
2000. — С. 14.
3
См.: Ошанин М. О призрении покинутых детей. — Ярославль, 1912. — С. 98.
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принадлежащими к дворянскому сословию, в то время получило значение генеалогического1, хотя возникло оно не только как способ поддержания угасающей фамилии, но и как возможность приобретения ребенком новой семьи.
Законодательные положения с дополнениями и разъяснениями Правительствующего Сената по вопросам усыновления вошли в Свод законов
Российской империи (ст. 145—163).
В соответствии с положениями Свода законов усыновителями могли
быть любые лица, за исключением обреченных по своему сану на безбрачие (ст. 145): усыновление рассматривалось как средство заменить семью лишенным ее, а тот, кто самостоятельно обрек себя на одинокую
жизнь, не должен прибегать к этому средству. Таковы монахи. Лица белого духовенства, как имеющие семью, усыновлять могли. Не препятствовало усыновлению и их вдовство, так как принимающий священнослужительский сан не обрекал себя на безбрачие.
Усыновление являлось возможным как для мужчин и женщин, не состоящих в браке, так и для тех, кто связан супружескими узами. Если усыновляющий состоял в браке, то для осуществления усыновления он должен был получить согласие другого супруга на это (ст. 145, 150, 152).
Свод законов закреплял такую теоретическую конструкцию усыновления, в соответствии с которой усыновляющий должен иметь общую
гражданскую правоспособность (ст. 146). Поэтому усыновление было немыслимо для лишенных всех прав состояния, для безумных, сумасшедших, глухонемых, немых и состоящих под опекою, для неспособных к самостоятельной юридической деятельности и проявляющих свою юридическую жизнь через посредство законного представительства.
В качестве условий усыновления по общему правилу Свод законов
предусматривал: согласие родителей усыновляемого или его опекунов
(попечителей); согласие самого усыновленного, если ему исполнилось
четырнадцать лет (усыновляемый старше четырнадцати лет рассматривался как участник дела об усыновлении, поэтому он должен был быть
оповещен о дне слушания судом вопроса об усыновлении); согласие другого супруга при усыновлении одним из супругов; разница в возрасте между усыновителем и усыновленным не менее 18 лет; достижение усыновителем 30 лет.
В требованиях разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым, зафиксированных законодательством, сказывается то же желание, что и в римском праве — «подражать природе». В связи с тем, что
усыновление имеет целью корректировку социальных последствий несовершенства природы, то лицам, состоящим в браке, не разрешалось усыновлять, если у них уже были дети. Российское законодательство запрещало усыновление лицам, имевшим собственных законных или узаконенных детей (ст. 145).
1

См.: Пахман С.В. История кодификации гражданского права. — СПб., 1876. —
Т. II. — С. 43.
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Закон разрешал усыновление не только одного, но и нескольких
лиц — препятствий для последовательных усыновлений и в российском
праве не существовало.
В соответствии с российским законодательством усыновление священнослужителями и церковными причетниками допускалось не иначе,
как с разрешения епархиального архиерея (ст. 151), усыновление мещанами и крестьянами производилось с ведома (но не с согласия) их обществ (ст. 157), а для усыновления нижними воинскими чинами требовалось разрешение их начальства (ст. 160).
Усыновленным могло быть лицо, без различия пола и возраста. Обязательным условием для усыновления являлось неусыновленное состояние. Никто не мог быть усыновлен одновременно двумя лицами, кроме
случая усыновления супругами (ст. 147).
К вопросу, можно ли усыновлять своих незаконнорожденных детей, законодательство относилось неоднозначно: закон хотя и не указывал на запрещение подобных усыновлений (ст. 145), но и не фиксировал положительного разрешения. Только новеллой 3 июня 1902 г. было дано однозначное решение этого вопроса в пользу возможности усыновления своих
незаконнорожденных детей (ст. 1501)1. Наличие своих законных или узаконенных детей этому не препятствовало. Но такое усыновление допускалось
только после достижения имеющимися законными или узаконенными
детьми совершеннолетия с их выраженного письменно и заверенного нотариусом согласия, а до достижения совершеннолетия — только при жизни
другого родителя и с его согласия, удостоверенного в том же порядке (п. 2
ст. 1561). Необходимость такого согласия объясняется тем, что интересы
детей серьезно задевались принятием нового члена семьи: средства семьи
должны в таком случае распределяться и на его содержание. Его наличие
изменяло и наследственные права других детей.
Согласие другого родителя необходимо и как средство поддержания
семейного мира — нельзя вводить в семью чужих детей без его воли. Согласию второго родителя закон придает очень важное значение: если его
нет в живых, то до совершеннолетия детей усыновление невозможно.
Хотя по общему правилу на усыновление требовалось согласие родителей усыновляемого (cт. 149), при усыновлении внебрачного ребенка
согласие его матери было необходимо лишь в том случае, если она значилась в метрической записи о его рождении или если происхождение от
нее ребенка удостоверено судом (cт. 1321; п. 3 ст. 1501), т. е. при условии
юридической несомненности материнства. Обязательное требование согласия матери, материнство которой не установлено, затрудняло бы усыновление.
В русском праве имели место ограничения усыновления, связанные с
соответствием вероисповедания усыновителя и усыновляемого: нехри1
См. также: Закон 3 июня 1902 года об улучшении положения незаконнорожденных… — С. 46—47; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). — М., 1995. — С. 444—445.
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стианину нельзя было усыновить христианина и наоборот (ст. 148). Евреи
могли усыновлять своих единоверцев, как правило, только в местах своей
постоянной оседлости. Особыми правилами регулировалось усыновление в Прибалтийских губерниях и в царстве Польском.
Российский закон содержал ограничения и сословного характера. Не
разрешалось усыновлять казакам, не пользующимся правами потомственного дворянства, лиц не казачьего сословия (за исключением потомственных дворян) без зачисления их в состав того войска, к которому
принадлежат усыновители (ст. 1611). Усыновление иностранцами подкидышей и не помнящих родства могло иметь место лишь при условии, если
усыновленные сохранят звание русских подданных и будут воспитаны в
православной вере (ст. 163).
Порядок совершения усыновления заключался в оформлении воли
его участников — усыновить и стать усыновленным. Усыновление, связанное с реализацией каких-либо условий, или усыновление на определенный срок являлось невозможным.
Процедура усыновления простотой не отличалась. С середины XIX в.
она определялась Уставом гражданского судопроизводства и зависела от
сословия усыновителя1. Для дворян эта процедура была особенно сложной и состояла из нескольких этапов: составление акта об усыновлении у
нотариуса, представление этого акта на разрешение окружного суда по
месту жительства усыновителя, утверждение акта судебной палатой. При
рассмотрении ходатайства об усыновлении окружным судом опекунское
учреждение должно было представить «удостоверение», подтверждающее, что усыновление не обратится во вред усыновляемому2.
Российский закон не говорил о необходимости предварительного договора между участниками усыновления, но несомненно, что во второй половине XIX — начале XX в. окружному суду по месту жительства усыновителя или усыновляемого, ведавшему делами об усыновлении, должны были
быть представлены данные, удостоверявшие согласие всех участников
усыновления, тем более что их личная явка на заседания суда не была обязательной. Суду должны были быть представлены сведения и удостоверения о соблюдении всех требований закона относительно возраста, семейного, сословного положения усыновителя и усыновляемого, их вероисповедания, а также согласия необходимых лиц (ст. 145—151). Суд, приняв во
внимание все эти данные и выслушав заключение прокурора, выносил определение об удовлетворении ходатайства или об отказе в нем3.
Усыновление считалось состоявшимся со дня вступления определения суда в законную силу. Определение суда могло быть обжаловано в
судебной палате в порядке частного производства. Заинтересованные
1

См.: Нижник Н.С. Защита интересов несовершеннолетних в России… — С. 15—22.
См.: Законы об узаконении и усыновлении детей с объяснениями, извлеченными
из мотивов закона 12 марта 1891 г., и с разъяснениями по определениям Правительствующего Сената / Сост. Я.А. Канторович. — СПб., 1899. — С. 39—45.
3
Там же.
2
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лица имели право оспаривать законность усыновления в двухгодичный
срок со дня вступления определения суда в законную силу1.
Таким образом, отечественное законодательство предписывало суду
производить только формальную проверку соблюдения условий усыновления, не касаясь, подобно римскому праву и законодательствам стран
романо-германской правовой семьи, проверки материальной и нравственной годности усыновителя и полезности усыновления для усыновляемого. Такой подход давал возможность усыновлению быть не только
источником выгоды усыновляемого, но и почвой для неблаговидных расчетов усыновителя.
Усыновление влекло за собой последствия публичного и частноправового характера. В соответствии с российским законодательством публичные последствия усыновления могли найти свое выражение в приобретении усыновленными дворянами и потомственными почетными гражданами, если они имели меньшие права состояния, личного почетного
гражданства (ст. 153). Выдача актов на принадлежность этого права была
отнесена к предметам ведения Департамента герольдии Правительствующего Сената. Если усыновленные располагали большими правами,
то они сохраняли прежнее право своего состояния (ст. 154).
Публичные последствия усыновления закреплялись в следующих положениях российских законодательных актов: городское состояние, помимо рождения и брака, могло быть приобретено воспитанием и припиской к семействам2; усыновленные купцами могли быть внесены в сословные купеческие свидетельства наравне с родными детьми усыновителя3;
при определении льгот по семейному положению российский закон считал за родных сыновей всех приемышей, усыновленных до десятилетнего
возраста4; усыновленные иностранцами рассматривались как подданные
Российской империи5.
Последствия усыновления частноправового характера были различными для усыновленного, усыновителя и родственников того и другого.
Усыновленный по отношению к своему усыновителю приобретал
юридический статус законного ребенка, причем действие усыновления
распространялось и на потомство усыновленного (ст. 1561). В соответствии с законодательством европейских государств усыновленные, как
правило, получали фамильное имя усыновителя6. Свод законов Российской империи фиксировал такие особенности реализации этого положения: а) усыновление не влечет за собой обязательной передачи фамилии
усыновителя. Усыновитель обладает правом передать усыновленному
свою фамилию, решение об использовании своего права усыновитель
1

Устав гражданского судопроизводства. — Ст. 14608-12.
СЗРИ. — Т. IX: Законы о состояниях. — СПб., 1876. — Ст. 543.
3
СЗРИ. — Т. X: Свод законов гражданских. — Кн. 1. — Ст. 156.
4
СЗРИ. — Т. IV: Устав о воинской повинности. — П. 2. — Ст. 49.
5
СЗРИ. — Т. X: Свод законов гражданских. — Кн. 1. — Ст. 163.
6
См.: Нижник Н.С. Защита интересов несовершеннолетних в России… — С. 30—35.
2
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принимает самостоятельно; б) передача фамилии не допускается, если
усыновленный пользуется большими правами состояния, нежели усыновитель; в) передача усыновленным фамилии потомственными дворянами
возможна только с Высочайшего разрешения (ст. 152).
Дворянин, не имевший ни сыновей, ни родственников мужского пола
той же фамилии, мог просить о передаче фамилии с присвоенными ей
гербом и титулом кому-либо из своих родственников, или мужу родственницы, носившей передаваемую фамилию до замужества. Такая передача
возможна была только одному лицу мужского пола, достигшему совершеннолетия, с согласия его самого и его родителей. Действие передачи,
т. е. право именоваться переданною фамилией и употреблять герб и титул, наступало после смерти передающего только в том случае, если после него не оставалось законного потомства мужского пола. В противном
случае передача сама собой уничтожалась.
Передача фамилии не означала передачи наследственных прав. Исключение составляли случаи, когда муж-дворянин по причине пресечения
мужского поколения рода своей жены принимал с Высочайшего утверждения ее фамилию, если, в случае бездетной смерти своей жены, он получит все недвижимое имение, перешедшее к ней от отца.
Передача фамилии, гербов и титулов совершалась с Высочайшего
соизволения после рассмотрения прошения в Департаменте герольдии и
в Государственном Совете1.
Усыновленный приобретал право на получение содержания и воспитания от усыновителя (ст. 1561). Но если у усыновителя не оказывалось
достаточных средств для этого, то усыновленный не терял право на получение содержания от своих родителей. Усыновление не прерывало юридические связи усыновленного с родителями (ст. 1567). Вступая во все
права и обязанности законных детей усыновителя (ст. 1561), усыновленный мог осуществлять эти права и по отношению к родителям, если усыновитель не в состоянии исполнять обязанности, вытекающие из усыновления. В противном случае усыновление не улучшало бы, а ухудшало положение усыновленного, что противоречило бы цели усыновления — защищать интересы усыновленных.
Усыновленный приобретал наследственные права после усыновителя. Российское законодательство закрепляло особенности осуществления наследственных прав усыновленных в зависимости от состава имущества усыновителя: родовое имущество усыновителя, как имеющее наследственную преемственность исключительно среди кровных родственников, усыновленный не наследовал2. Благоприобретенное имущество
усыновленный наследовал на правах родных детей усыновителя и, если
они есть, т. е. родились после усыновления, — наряду с ними. Правда,
при наследовании совместно с родными дочерьми усыновителя усынов1
См.: СЗРИ. — Т. IX. — Cт. 324; Т. X: Свод законов гражданских (Приложение). —
Ст. 1160.
2
См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. — С. 446.

95

ленный не пользовался преимуществом сыновей, т. е. получал не 13/14, а
долю, равную долям дочерей. Распределение наследства между совместно наследующими усыновленными осуществлялось по общим правилам о наследовании нисходящих с правом представления последних
(ст. 1561-4, 1105, 1112).
При пользовании после смерти усыновителя приобретенными им по
службе правами (правами на пенсию и на единовременное пособие за
службу усыновителя) усыновленные не приравнивались к кровным детям
(ст. 1562).
Наследственные права усыновленного после усыновителя имели
личный характер, на потомство и прочих родственников усыновителя не
распространялись (ст. 1563).
В результате осуществления акта усыновления ребенок приобретал
все права сына. Однако усыновитель приобретал права отца в полном объеме далеко не во всех странах. В соответствии с российским законом усыновитель приобретал родительскую власть в полном объеме (ст. 1561, 164).
Право управления и пользования имуществом несовершеннолетнего
российский Свод законов не предоставлял ни родителям, ни усыновителям. Оно существовало только по законам Черниговской и Полтавской губернии1, но и там на усыновителей не распространялось (ст. 1561).
Усыновитель, как и родители, имел право на получение содержания
(алиментов) от усыновленного (ст. 1561, 194). Но наследственных прав
усыновитель после усыновления не приобретал: кровная связь, общая
основа наследственных прав, и чувство корысти не совместимы в рамках
института усыновления, который является актом благодеяния, а не спекуляции. По российским законам усыновители имели те же наследственные
права после усыновленных, что и родители после детей. Так, после смерти усыновленного, не оставившего детей, усыновители получали в пожизненное владение благоприобретенное имущество усыновленного и им же
возвращалось все подаренное усыновленному (ст. 1565, 1141, 1142). Таким же образом наследство после усыновленных открывалось для их
кровных родственников.
Действие усыновления на родственников усыновителя не распространялось (ст. 1563). Только на заключение брака между усыновителем и
усыновленной и, в определенной степени, между их родственниками усыновление оказывало влияние. Российский закон не ставил усыновление
препятствием к браку2.
Усыновленный, входя в семью усыновителя, не прерывал родственной
связи со своей кровной семьей и кровными родственниками3: он нуждался
в согласии родителей на брак, он имел даже право на содержание от родителей, если его не в состоянии дать усыновитель, он сохранял все наследственные права, принадлежавшие ему по кровному родству (ст. 1567).
1

См.: Законы Черниговской и Полтавской губерний. — П. 1—6. — Ст. 295.
См.: Загоровский А.И. Курс семейного права. — Одесса, 1909. — С. 24.
3
См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. — М., 1997. — Ч. 2 — С. 379.
2
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Прекращение усыновления не могло быть осуществлено в одностороннем порядке ни усыновителем, ни усыновленным. В соответствии с
российским законодательством отношения, вытекающие из усыновления, прекращались по тем же причинам, что и родительская власть, т. е.
вследствие смерти усыновителя или лишения его всех прав состояния.
Таким образом, для Свода законов Российской империи было характерно использование усыновления прежде всего для охраны имущественных интересов усыновителя-наследодателя. Одновременно благодаря
усыновлению осуществлялась защита прав ребенка путем его устройства
в семью усыновителя. Особое значение это имело для осиротевших детей. В сельской местности усыновление давало возможность усыновителю приобрести дополнительные рабочие руки в домашнем сельском хозяйстве. И, что не менее важно, с помощью усыновления хозяйскому сыну
можно было избежать воинской службы, так как усыновленный мог его
заменить в момент призыва1. Немаловажным для усыновителя соображением было его желание иметь в преклонном возрасте помощника и кормильца. В этом случае усыновитель далеко не всегда руководствовался
соображениями материального, делового характера — не было редкостью усыновление как способ удовлетворения естественных чувств любви
и привязанности, не находящих применения в связи с отсутствием собственных детей2.
В Своде законов Российской империи отечественный законодатель
использовал позитивный опыт классической институциализации усыновления с учетом специфики российских национальных традиций. Законодательная регламентация правоотношений в сфере усыновления отражала сочетание в юридической практике России вплоть до начала XX в. законодательных норм и норм обычного права. Прецеденты усыновления
сирот вызвали необходимость формирования правового института усыновления, в процессе создания которого правоведение следовало классическому дискурсу трактовки качественных образований правотворчества при определении субъекта и объекта усыновления, сущности и
функций «искусственного сыновства», регламентации отношения субъект — объект, институциализации внешней регуляции отношения субъект — объект усыновления.
Трактовка субъекта усыновления делала возможным констатацию таковым имеющего общую гражданскую правоспособность вне зависимости от пола и гражданского состояния. Трактовка объекта усыновления
российским правом развивалась в контексте классического его понимания. Особенности российского правотворчества составляли: ориентация
на сословные статуты в контексте национальных и этнических традиций
1

Но в этом случае действовал специальный закон, в соответствии с которым для
замены при исполнении воинской повинности имело значение усыновление детей
не старше 5 лет. См.: Энциклопедия государства и права / Под ред. П.С. Стучки. —
М., 1925—1927. — Вып. 6. — Т. III. — С. 1387.
2
См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. — С. 497.
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народов, входивших в состав Российской империи; эволюция признания
объектом правоотношений в сфере усыновления сначала чужого, а позднее и своего незаконнорожденного ребенка.
Правотворческие концепции сущности и функции усыновления сохранялись в рамках признания усыновления как способа установления
родительской власти, признания за посторонними лицами юридического
положения законных детей.
В регламентацию отношения субъект — объект российское правотворчество привносило новации: адаптационную «гибкость» с учетом этнических и территориальных условий страны.
Внешнее регулирование отношений субъект — объект усыновления
осуществлялось во второй половине XIX — начале XX в. окружными судами по месту жительства усыновителя или усыновляемого в порядке охранительном с привлечением и других государственных органов. Государство играло важнейшую роль в законодательной регламентации правоотношений усыновления и реализации механизма правовых институтов,
предназначенных для защиты интересов несовершеннолетних.
Биологические и социальные родители как субъекты родительских
правоотношений получили закрепление своего статуса в Своде законов
Российской империи. Традиция сочетания биологического и социального
подходов к определению субъектов родительских правоотношений нашла
свое отражение и развитие в правовом поле современной России. По законодательству Российской Федерации родителями могут быть мужчина
и женщина (отец и мать). Россия не относится к тем государствам, которые широко трактуют понятие «родители» и в соответствии с концепцией
социального отцовства и материнства причисляют к таковым однополых
супругов.
Юридическая практика современной России свидетельствует о возможности наличия у женщины статуса биологической и социальной матери, о законодательном закреплении ее правового положения в условиях
возникновения новых правовых казусов в дискурсе несовпадения биологических и социальных родителей одного ребенка. Так, если биологические родители (или один из них) неизвестны, погибли, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны недееспособными, больны, длительно отсутствуют, уклоняются от воспитания детей или
от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе взять детей из
воспитательных, лечебных и других аналогичных учреждений, дети в соответствии с нормами Семейного кодекса РФ признаются оставшимися
без попечения родителей и в отношении них может быть произведено
усыновление/удочерение (ст. 124 СК РФ). Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (ст. 137 СК РФ).
Усыновители становятся социальными родителями при возможном одновременном существовании биологических родителей ребенка. Родитель98

скими правами и обязанностями в такой ситуации будут обладать социальные родители. При этом ребенок, усыновленный в сознательном возрасте, усыновителей как родных (кровных) родителей воспринимать не
будет, но закон возникновение прав и обязанностей социальных родителей с данным фактом не связывает.
Биологический фактор рассматривается как доминантный при установлении отцовства в судебном порядке. Намерение мужчины стать отцом (социальное отцовство) правового значения для рассмотрения спора
не имеет. Обращает на себя внимание, что, устанавливая отцовство, суд
не вправе возложить на ответчика только родительские обязанности, а
вынужден наделять его и родительскими правами. Однако вопрос, насколько применение биологической концепции без учета социальных
факторов в данном случае отвечает основным принципам семейного права и интересам ребенка, остается дискуссионным. Мужчина, не желающий признавать себя отцом ребенка добровольно и признанный таковым
в судебном порядке, в большинстве случаев свои родительские права не
осуществляет. Напротив, он часто злоупотребляет ими, причиняя ребенку
вред. В результате возникает необходимость лишения такого отца родительских прав и складывается ситуация, когда ответчик лишается всех
прав в отношении ребенка, сохраняя при этом обязанность по его содержанию (ст. 71 СК РФ). Вреда, причиненного нравственному, а иногда и
физическому здоровью ребенка, можно было бы избежать, если изначально у суда было бы право учитывать не только биологические, но и социальные аспекты определения субъекта родительских правоотношений.
Для этого суд, исходя из интересов ребенка, в своем решении должен
иметь возможность возложить на биологического отца лишь обязанности
(в большинстве случаев по содержанию ребенка), в противном случае институт установления отцовства в судебном порядке не содержит права
суда руководствоваться исключительно интересами ребенка1.
Социальным отцом ребенка может стать мужчина, не являющийся его
биологическим отцом и не состоящий в браке с матерью, но давший согласие на запись себя в качестве отца в книге записи актов гражданского состояния. Он будет наделен всеми родительскими правами и обязанностями. Причем, если в момент записи социальному отцу было известно, что он
не является фактическим отцом ребенка, прекращение родительских прав
и обязанностей, кроме общих случаев, через оспаривание отцовства в суде
будет невозможным (ч. 2 ст. 52 СК РФ). В данном случае возникновение социального отцовства связывается с единовременным волеизъявлением
лица. В отличие от усыновителя, к которому может быть применена такая
1

См.: Нижник Н.С. Критерии определения субъектов родительских правоотношений: биологический и социальный подходы / Н.С. Нижник, Н.А. Бурданова // Правовой статус и правосубъективность лица: теория, история, компаративистика: Материалы VIII международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 14—15 декабря 2007 г.: В 2 ч. / Под общ. ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. —
СПб., 2007. — Ч. I. — С. 340—344.

99

мера ответственности, как отмена усыновления, в случаях, если он уклоняется от выполнения возложенных на него обязанностей родителей, злоупотребляет родительскими правами, жестоко обращается с усыновленным ребенком, является больным хроническим алкоголизмом и наркоманией, социальный отец при аналогичных обстоятельствах данным мерам
подвержен быть не может: к нему применяются общие меры ответственности в виде ограничения либо лишения родительских прав.
Еще более сложные правовые конструкции возникают при использовании искусственных методов репродукции человека. В случае, если используется метод искусственного оплодотворения женщины, желающей
стать матерью, спермой донора, последний будет выступать в качестве
биологического отца. При этом предполагается существование и социального отца — мужчины, желающего стать отцом данного ребенка. Биологическое родство в качестве основания для установления родительских
правоотношений в данном случае законом не рассматривается. Более того, приказ Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. № 67 «О применении
вспомогательных репродуктивных технологий в терапии женского и мужского бесплодия» предусматривает меры для сохранения конфиденциальности по отношению к донору: его заявление и индивидуальная карта
хранятся в сейфе как документы для служебного пользования, донора
обязательно информируют о том, что, подписывая заявление, он обязуется не устанавливать личность реципиентки и ребенка.
При имплантации эмбриона вынашивающей (суррогатной) матери
может сложиться ситуация, когда у одного ребенка три матери: две биологические (донор яйцеклетки и вынашивающая мать) и одна социальная
(женщина, заключившая договор суррогатного материнства и желающая
стать матерью). В отношении к женщине-донору закон применяет те же
правила, что и для мужчин-доноров, а в отношении вынашивающей матери действует иной подход. Регистрация супругов в качестве родителей
производится при наличии их и суррогатной матери согласия на это: согласие супругов на приобретение статуса родителей дается до заключения договора суррогатного материнства; согласие суррогатной матери
должно быть получено дважды — до и после рождения ребенка. Законодатель в данном случае признает приоритет интересов женщины — суррогатной матери и предоставляет ей право на отказ от передачи новорожденного (ч. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ). Если же она согласие на передачу новорожденного дала, то впоследствии не вправе оспаривать родительские
права супругов по указанному основанию (ч. 2 п. 3 ст. 52 СК РФ). Биологический фактор при придании женщине статуса матери в этом случае
постулируется доминирующим. Такая позиция демонстрирует специфику
российского национального правотворчества. Мировая юридическая
практика при этом знает и иные подходы к определению правого положения социальной матери, дававшей согласие на имплантацию эмбриона
другой женщине: в Республике Казахстан, например, в соответствии с ч. 2
п. 4 ст. 17 Закона № 565-II ЗРК от 16 июня 2004 г. «О репродуктивных правах граждан» суррогатная мать не вправе отказаться от передачи рож100

денного ею ребенка лицам, заключившим с ней договор, а равно передавать ребенка иным лицам.
Таким образом, несмотря на трансформацию политико-правовой
системы Российского государства, при определении субъектов родительских правоотношений продолжают использоваться биологический и
социальный подходы, закрепленные в начале XIX в. в Своде законов Российской империи. Женщина и мужчина могут как выступать в роли биологических и социальных родителей одновременно, так и иметь статус либо
биологического, либо социального родителя. При этом в современных
условиях расширения использования искусственных методов репродукции человека и распространения социального сиротства правовые аспекты признания мужчины и женщины социальным отцом и социальной матерью, придание супругам статуса социальных родителей приобретают
все большее значение.

À.Ñ. Ñìûêàëèí
Ñâîäíûé Ñóäåáíèê 1606—1607 ãîäîâ â ñèñòåìå
ðàííèõ êîäèôèêàöèé ðóññêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Судебник Василия Шуйского 1606—1607 гг., или Сводный Судебник,
представляет новый этап в развитии русского законодательства начала
XVII века. Ценность этого документа в том, что он является кодификацией предшествующего русского права. В его основу легли положения Судебника 1550 г., так называемые дополнительные статьи в редакции
1506 г., а также указы 1562 г. и 1572 г. о княжеских вотчинах и приговор
1 февраля 1957 года. В Сводном Судебнике использовано и иное русское законодательство второй половины XVI в., например, Судебник
1589 года. Чтобы лучше уяснить условия, в которых создавался этот документ, необходимо сделать экскурс в историю этого периода. И, безусловно, охарактеризовать самого царя — Василия Ивановича Шуйского (1552—1612).
После смерти царя Федора Иоанновича 7 января 1598 г., трон перешел его жене Ирине, а фактически — к первому избранному царю Борису
Годунову (1598—1605). В 1601—1602 гг., когда в стране разразился небывалый голод, масса крестьянства в поисках хлеба бродила от одного
города к другому. Повсюду стали организовываться «ватаги» — отряды
разбойников и воров из числа беглых крестьян. Оппозиция власти выразилась в таком своеобразном политическом явлении, как самозванство
(Лжедмитрий I, Лжедмитрий II), поддержанном Польшей. Годунов организовал отпор подходившим к Москве отрядам сторонников Лжедмитрия и
помогавших ему поляков. Внезапная смерть Годунова ускорила развязку.
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Последовавшее затем убийство боярами преемника Годунова, его сына
Федора, облегчило вступление в Москву Лжедмитрия. Царствование его
было недолговременным. В Москве образовался заговор во главе с князем Василием Шуйским. Лжедмитрий был убит, а Шуйский, являвшийся
представителем и защитником интересов боярства, провозглашен царем
(1606—1610)1.
По мнению современников, это происходило следующим образом.
Настроение в городе 17-го и 18-го мая было необычное. Ранним утром
19 мая 1606 г. народ собрался на Красной площади; духовенство и бояре предложили избрать патриарха, но в толпе закричали, что нужнее
царь и царем должен быть В.И. Шуйский. Впрочем, как отмечает известный дореволюционный русский историк профессор С.Ф. Платонов,
трудно сказать, что Шуйский «избран»: он по выражению современников, просто был «выкрикнут» своими «доброхотами», и это не прошло
незаметным, хотя правительство Шуйского и хотело представить его
избрание делом всей земли. С нескрываемым чувством неудовольствия, говорит, например, об избрании В.И. Шуйского летопись: «…не
только в других городах не знали, да и на Москве не ведали многие люди, как выбирали Шуйского»2.
Итак, представителю рода Рюриковичей из нижегородско-суздальских удельных князей удалось завладеть московским престолом. Человек
хитрый и угодливый, не раз коренным образом менявший свои мнения,
Шуйский выражал политические интересы крупного боярства.
Личность нового царя была далеко не так популярна, как личность
Бориса Годунова. Все помнили, что царь Борис шесть недель ожидал собора, решившего его участь. Нелегитимность избрания (даже без созыва
и решения Земского собора) являлась серьезным доводом его политических противников. Смущало и то, что Шуйский очень сбивчиво и темно говорил о самозванце (Лжедмитрии I), причем в своих ранних выступлениях
он как бы признавал его за истинного царевича Дмитрия. В-третьих, неясная политическая линия нового царя вызывала много толков и возмущений у населения.
Как считал С.Ф. Платонов, «силой самих обстоятельств Шуйский должен был при своем воцарении опереться на боярскую партию и не мог
опереться на весь народ, в этом и заключалось его несчастье… Шуйский
не был народом посажен на царство, а сел на него сам, и народная масса,
смотря на него косо, чуждалась его, давала возможность свободно бродить всем дурным общественным сокам. Это брожение направлялось
против порядка вообще, тем самым направлялось против Шуйского, как
представителя этого порядка»3.
1

См.: Юшков С.В. История государства и права России (IX—XIX вв.). — Ростов-наДону, 2003. — С. 473.
2
Цит по: Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. — СПб., 1998. —
С. 293.
3
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. — Петроград, 1917. — С. 297.
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По мнению другого историка, Р.Г. Абрамовича, «в личности Василия
Ивановича Шуйского великий мастер политической интриги и артист преобладал над государственным деятелем, что и отразилось на всем его
неудачном царствовании… Шуйский вступил на престол в такой сложной
социально-политической ситуации, правильно разобраться в которой мог
лишь человек большого государственного ума и твердого характера. Василий Иванович же не обладал в нужной степени ни тем, ни другим; он
просто воспользовался взрывом народного возмущения, направленного
против интервентов и их ставленников, и занял царский трон»1.
Главной задачей в период правления Шуйского была борьба с народным движением, принявшим широкие масштабы и угрожавшим государственному строю. Движение народных масс под предводительством
И. Болотникова удалось с большим трудом подавить лишь осенью 1607 г.,
но уже весной 1608 г. под Болховом новый самозванец разбил полки
Шуйского и направился к Москве. Силы нового Лжедмитрия, в основе которых были польские отряды, расположились близ подмосковного села
Тушино. В борьбе с Лжедмитрием II Шуйский пытался заручиться помощью шведского короля Карла IX. Это позволило в первые месяцы 1610 г.
освободить от тушенцев северную часть государства и древние РостовоСуздальские земли. Однако вскоре польский король Сигизмунд III, нарушив перемирие, перешел в новое наступление, в ходе которого войска
царя Василия 24 июня 1610 г. у села Клушино потерпели поражение.
Правление В.И. Шуйского было периодом бурного развития русского
законодательства, имевшего целью укрепления феодальной прослойки в
формирующейся сословно-представительной монархии.
Неудачи правительства в борьбе с интервентами, недовольство значительной части населения его внешней и внутренней политикой, сомнительная легитимность воцарения — те факторы, которые обусловили отстранение Шуйского от престола.
Шуйский 17 июля 1610 г. был свергнут и насильно пострижен в монахи. Власть в стране перешла к группе бояр, а Шуйский был выдан полякам и увезен ими в Варшаву, где вскоре (вероятно, 12 сентября
1613 г.) умер.
В исторической и историко-правовой литературе нет указаний на то,
что государь принимал личное участие в законотворческой деятельности,
хотя в этот период и появились два крупных законодательных акта, названные по имени царя: Уложение Василия Шуйского 1607 г. и Сводный
Судебник 1606—1607 годов. В традициях русской законодательной деятельности было называть кодексы права по имени царствующей особы
как высшего должностного лица государства.
Для нас представляют интерес эти акты, поскольку они отразили все
перипетии российской истории, явились своего рода зеркальным отражением социально-классовых отношений, имевших место в конце XVI —
начале XVII века.
1

История государства российского XVII в.: Хрестоматия. — М., 2000. — Кн. 1. — С. 105.
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Так, изданное на последнем этапе борьбы с антифеодальным движением под предводительством И. Болотникова Уложение Шуйского 1607 г.
проводит следующие линии крепостнической политики.
Крестьяне находятся в крепостной зависимости от своих владельцев
на основе писцовых книг 1592 года. Все владельцы крестьян, находящихся в бегах, должны возбудить о них дела по суду до 1 сентября 1607 г.; если они этого не сделали, то их беглые крестьяне будут записаны за теми
землевладельцами, в имениях которых они поселились. Если феодалы,
принявшие чужих крестьян, сами отдадут их прежним владельцам до
1 сентября 1607 г., то с них не будет браться пожилое. Крестьяне выдаются землевладельцам с семьей и имуществом. Устанавливается штраф за
прием беглых. Срок «иска» (поиска) своих крепостных устанавливался в
15 лет.
Позднее многие положения Уложения Василия Шуйского 1607 г. нашли продолжение в законодательстве Алексея Михайловича — Соборном
уложении 1649 г., где были развиты в соответствии с новыми социальнополитическими условиями.
Что касается Сводного Судебника, то сюда вошло законодательство о
холопах 1555—1597 гг.: нормативные акты, касающиеся правил оформления документов на владение холопами и выдачи им отпускных, закабаления служилых людей и т. д.
Новаторство Сводного Судебника в том, что он отражает изменения
некоторых институтов феодального права, таких как институты наследования, залогового права. Наряду с этим обращается внимание на развитие норм уголовного права. Превентивный характер наказания, выраженный в юридической формуле «дабы другим, на то смотря, неповадно было
делать», здесь тоже получает свое развитие. Принцип устрашения, заложенный еще в Судебниках 1497 и 1550 гг., также имеет свое логическое
продолжение, хотя наиболее ярко он представлен в Соборном уложении
1649 года. Произошли изменения и в судебном процессе: развитие феодальных отношений, необходимость укрепления феодального строя привели к вытеснению состязательного процесса следственным и появлению
новых видов доказательств.
По мнению ряда историков права, «если Судебник 1550 года появился в ходе кодификационной деятельности правительства 50-х годов XVI
века, опиравшегося на поддержку различных прослоек класса феодалов,
то дополнительные статьи, вошедшие в состав Сводного Судебника, в
большей степени отражали интересы дворянства, политические позиции
которого окрепли в результате реформ 50-х годов XVI века»1.
Анализ показывает, что уровень юридической техники в Сводном
Судебнике по сравнению с предшествующим законодательством выше.
Законодательный материал расположен по троичному принципу: статья,
глава, грань (раздел). Однотипные по составу статьи собраны в главы, а
однородные главы в разделы (грани), что является новым шагом на пути
1

Памятники русского права. — М., 1956. — Вып. 4. — С. 480.
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кодификации русского права. Последовательно прослеживается творческая работа законодателя, скрупулезная проработка предшествующих источников права. Позже этот принцип обработки законодательного материала был использован при подготовке Соборного уложения
1649 года.
К сожалению, в исторической науке до конца не решен вопрос о дате
составления Сводного Судебника. Ряд исследователей (А.И. Андреев,
С. Немоевский) связывают его появление с деятельностью Лжедмитрия I,
который якобы «желал дать новые права и писанные законы», и отмечают,
что памятник появился после 1 февраля 1606 года. Другие ученые, ссылаясь на свидетельства современника, полагают, что в данном случае
речь идет о дополнительных статьях в редакции 1606 г., а не о самом
Своде законов.
Поскольку в Сводном Судебнике имя Лжедмитрия отсутствует, время
составления этого памятника права следует, скорее всего, относить к
первым месяцам правления Василия Шуйского, стремившегося в обстановке начала крестьянской войны укрепить свои позиции (А.А. Зимин,
А.И. Копане, С.М. Каштанов). Действительно, в тексте Сводного Судебника нет указа от 7 марта 1607 г. о холопах, а упоминается указ 1597 г., поэтому его составление следует отнести ко времени до 7 марта 1607 года.
Вопрос о времени составления Сводного Судебника является в
большей степени интересным для гражданских историков, историкам
права важна сама юридическая сущность документа. Несмотря на то, что
Сводный Судебник не был утвержден, а остался в истории законодательства как опыт кодификационной работы, он является важным этапом истории русского права, отразившим социально-политические и экономические изменения в русском обществе первой половины XVII в., и имеет
право на изучение в ряду других важнейших законодательных актов феодальной России.

Ñ.Â. Ëèïåíü
100-ëåòèå Êîäåêñà Íàïîëåîíà è ðàçâèòèå
òåîðèè êîäèôèêàöèè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà
â þðèäè÷åñêîé íàóêå äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè
Кодекс Наполеона (Французский гражданский кодекс 1804 г.) уже в
XIX в. был признан одной из самых удачных национальных кодификаций,
оказавшей к тому же наибольшее влияние на развитие цивилистики в Европе и других частях света. Немного найдется документов, подобных Кодексу Наполеона; можно согласиться с тем, что в воздействии на мировую историю права с ним может соперничать только знаменитая римско105

византийская кодификация Юстиниана1. Уже в ХХ в. стало популярным
сравнение значения Кодекса Наполеона и Конституции США как самых
популярных национальных правовых документов. Это значение Французского гражданского кодекса осознавалось и в начале ХХ в., когда отмечалось его 100-летие.
Кодекс Наполеона оказал определенное влияние и на развитие русской дореволюционной цивилистики. С него, как говорили, «сколот» проект гражданского уложения 1810 года2. Исследователи отмечают ряд
важных заимствований, по всей видимости, сознательно сделанных
М.М. Сперанским при составлении Свода законов Российской империи3;
многочисленные заимствования из Кодекса Наполеона продолжались
вплоть до самой судебной реформы.
Относительно малоизвестным фактом является то, что Кодекс Наполеона целое столетие действовал и в Российской империи — на территории,
присоединенной к ней по решению Венского конгресса и получившей название царства Польского. И высший судебный орган Российской империи — Правительствующий сенат — в порядке кассационного производства принимал решения, основываясь на Кодексе Наполеона. Так, только в
период с 1901 по 1908 г. Гражданским кассационным департаментом Правительствующего сената было принято около 40 решений, основанных на
различных статьях ФГК4. Применение Кодекса Наполеона, который был в
царстве Польском далеко не единственным источником гражданского права, служило и предметом научного изучения. Как отмечается в предисловии к монографии по ипотечному праву, «отношение ипотечных законов
1818 г. и 1825 г. к действующему в привисленском крае Кодексу Наполеона, вызывающее на практике многочисленные затруднения, разобрано
чрезвычайно подробно, причем устранено не одно сомнение»5.
1

См.: Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его
историческом развитии. 1789—1926. — М.; Л., 1929. — С. 102, 165.
2
См.: Винавер М.М. Юбилей Наполеонова кодекса // Вестник права. — 1904. —
Март. — С. 260; Юшкевич В.А. Наполеон I на поприще гражданского правоведения
и законодательства. — М., 1905. — С. 5.
3
См.: Юшкевич В.А. Указ. соч. — С. 5; Кассо Л.А. К столетию Кодекса Наполеона. —
СПб., 1904. — С. 4.
4
См.: Практика Правительствующего Сената по Гражданскому Кассационному Департаменту и по Общему Собранию 1-го, 2-го и Кассационных Департаментов за
1901—1908 гг. / Сост. И.С. Цветков. — СПб., 1910. — С. 221—227 (о практике применения Кодекса Наполеона — в разделе «Местные узаконения, действующие в
губерниях Царства Польского»); Ставский Б.И. Гражданские Законы губерний Царства Польского. Разъясненные по решениям бывшего Варшавского IX Департамента (1842—1875) и Гражданского Кассационного Департамента (1876—1904) Правительствующего Сената со всеми позднейшими изменениями и дополнениями:
В 2 т. — 3-е изд., испр. и доп. — Т. 1. — Варшава, 1905. — С. 173—216.
5
Дуткевич В. Польское ипотечное право / Пер. с польск. — СПб., 1888. — С. VIII.
См. также: Трепицын И.Н. Гражданское право губерний Царства Польского и Русского в связи с Проектом гражданского уложения. Общая часть Обязательственного права. — Варшава, 1914. — 363 с.
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Исследование различных общих и частных проблем кодификации
гражданского права Российской империи было одним из основных направлений развития дореволюционной цивилистики.
Ключевым являлся вопрос о возможности подготовки проекта нового
гражданского уложения, который был поставлен цивилистами либеральной ориентации (К.Д. Кавелин и др.) еще в 60-е гг. XIX века1. В 1882 г. для
составления этого проекта была создана комиссия, ее деятельность и
опубликованные ей проекты гражданского уложения2 также освещались в
научной литературе.
Общие проблемы подготовки проекта нового гражданского уложения
были достаточно обсуждаемыми и в юридической науке дореволюционной
России первого десятилетия ХХ века3. Рассматривались также принципы,
которые должны были лежать в основе гражданского уложения4, отдельные
вопросы содержания проекта нового гражданского уложения Российской
империи5, а также история кодификации русского гражданского права6.
Проблемы кодификации гражданского права Российской империи изучались в сравнении с современными и историческими зарубежными тенденциями, которые также были хорошо известны. Российскими дореволюционными учеными-юристами исследовалась общая история кодификации
гражданского права7; на русский язык переводились гражданские кодексы
1

См.: Кавелин К.Д. Чего желательно для России: нового свода законов или уложения? // Санкт-Петербургские Ведомости. — 1863. — № 223.
2
См.: Малышев К.И. Проект книги первой Гражданского Уложения, с объяснительной запиской. Издание Редакционной Комиссии по составлению Гражданского
Уложения. — СПб., 1895. — 520 с. (2-е изд. — СПб., 1898. — 707 с.); Он же. Положение о введении в действие Гражданского Уложения. Издание Редакционной Комиссии по составлению проекта Гражданского Уложения. — СПб., 1904. — 39 с.;
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). —
М., 1995. — С. 43.
3
См., например: Синайский В.И. Необходимо ли нам спешить с изданием Гражданского уложения и можем ли мы создать его в настоящее время? — Варшава,
1911. — 22 с.
4
См., например: Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте гражданского
уложения // Вестник гражданского права. — 1916. — № 6. — С. 56—90; № 7. —
С. 85—106; № 8. — С. 87—108; Петражицкий Л.И. Будущее гражданское уложение
и начало законности // Право. — 1899. — № 46, 47, 50—52.
5
См., например: Покровский И.А. Владение в русском проекте гражданского уложения. Доклад в Киевском юридическом обществе, прочитанный 30 ноября 1902
года // Журнал Министерства Юстиции. — 1902. — № 10. — С. 27—54; Шершеневич Г.Ф. Вопросы торгового права в проекте гражданского уложения // Право. —
1899. — № 41.
6
См.: Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. —
Казань, 1898. — 128 с.
7
См.: Пахман С.В. История кодификации гражданского права. — Т. 1—2. — СПб.,
1876; Шершеневич Г.Ф. Очерки по истории кодификации гражданского права. —
Вып. 1: Франция. — Казань, 1897. — 61 с.; Вып. 2: Германия. — Казань, 1899. —
42 с.; Вып. 3: Италия. — Казань, 1899. — 14 с.
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других государств1; переводились и произведения зарубежных ученых о
западных кодификациях2; анализировался зарубежный опыт кодификационных работ3. В дореволюционной русской юридической науке 100-летие
Кодекса Наполеона отмечено специальными работами4, кроме того, переводом ряда работ иностранных авторов на русский язык5. Эти исследования не были отделены от основного массива юридической науки, они составляли органическую часть теории кодификации гражданского права, которая сложилась в дореволюционной юриспруденции.
Российские дореволюционные ученые-юристы, безусловно, знали
регламентацию разных частноправовых отношений Французским гражданским кодексом 1804 г., исследовали его содержание или в работах,
посвященных изучению зарубежного права6, или в связи с разработкой
тех или иных проблем отечественного гражданского права7. Эти исследования составили органическую часть теории кодификации гражданского
права. В связи со 100-летием Кодекса Наполеона для ее развития наиболее важными представляются следующие основные направления.
1. Отмечавшееся в связи со 100-летним юбилеем историкокультурное, социально-экономическое, политическое и юридическое значение Кодекса Наполеона наглядно демонстрировало выгоды адекватно1
См., например: Швейцарское гражданское уложение 1907 года. — Пг., 1915; Германское торговое уложение 10 мая 1897 года (1-я, 2-я и 3-я книги) / Пер. с нем.;
Под ред. В.А. Краснокутского. — М., 1914. — 132 с.
2
См.: Бернгефт Ф. Гражданское право Германии / Ф. Бернгефт, И. Колер. — СПб.,
1910. — 410 с.
3
См., например: Покровский И.А. Основные вопросы владения в новом германском уложении. Доклад, читанный в собрании Киевского юридического общества
24 октября 1898 г. // Вестник права. — 1899. — № 1. — С. 92—120; Шершеневич Г.Ф. Новейшая кодификация гражданского права в Германии. Актовая речь в
Казанском университете. — Казань, 1899. — 28 с.
4
См.: Кассо Л.А. К столетию Кодекса Наполеона. — СПб., 1904. — 28 с.; Винавер М.М. Указ. соч. — С. 259—265; Недзвецкий К. Столетие кодекса Наполеона в
Царстве Польском // Право. — 1908. — № 21. — С. 1292; Шенвиц Ф. Кодекс Наполеона, его характер и причины распространения. — Варшава-СПб., 1912. — 87 с.
5
См.: Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона / Пер., под ред. и с предисл. А.Г. Гойхбарга. — М., 1919. — 110 с.; Жени Ф.
Законодательная техника в современных гражданско-правовых кодификациях (по
поводу столетнего юбилея французского гражданского кодекса) // Журнал Министерства Юстиции. — 1906. — Кн. 8. — С. 122—166; Кн. 9. — С. 147—177; Салейль
Р. Французский гражданский кодекс и исторический метод. — СПб., 1905. — 52 с.;
Леруа М. Старое и новое право. К столетию Кодекса Наполеона / Пер. с фр.
Ю. Стеклова. — СПб., 1907. — 105 с.
6
См., например: Загоровский А.И. Незаконнорожденные по саксонскому и французскому Гражданским Кодексам, в связи с принципиальным решением вопроса о
незаконнорожденных вообще. — Киев, 1879. — 205 с.
7
См., например: Васильев А.А. Руководство к защите гражданского иска. — СПб.,
1913. — С. 7—23, 98—109; Синайский В.И. Личное и имущественное положение замужней женщины в гражданском праве. С приложением действующих русских законов,
сенатской практики и указателя русской литературы. — Юрьев, 1910. — С. 116—128.
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го требованиям времени регулирования гражданско-правовых отношений, еще раз поставило вопрос о перспективах дальнейшей систематизации русского гражданского права (принципы, содержание различных институтов, сроки подготовки и официального прохождения проекта гражданского уложения и т. д.).
Актуальность 100-летнего юбилея Кодекса Наполеона именно для
дореволюционной российской цивилистики обусловливалась подготовкой нового гражданского уложения и острым обсуждением многочисленных вопросов его содержания. Как писал Л.А. Кассо, «мы к участи кодекса
и причинам его долговечности не можем быть равнодушны уже потому,
что теперь для России опять наступила очередь составления гражданского уложения, и некоторым из нас хотелось бы, может быть, различить
признаки, дающие право рассчитывать на празднование столетних годовщин в данной области человеческого творчества»1.
Речь шла о том, что новая кодификация гражданского права Российской империи должна базироваться на соответствующей духу времени
цивилистической доктрине. Наука гражданского права должна быть, с одной стороны, основана на отечественных традициях, с другой — впитать
все лучшее, что накоплено мировым опытом, т. е. по необходимости
иметь сравнительно-правовой характер. Профессор В.А. Юшкевич отмечал: «Наука, на которой, быть может, совершенно особенно лежит задача
разработки сравнительно-кодификационного материала, это наша русская наука. Двигаясь до сих пор по стопам западноевропейской цивилизации, Россия всегда широко считалась с образцами иностранных законодательств. В настоящее время составители проекта нашего гражданского уложения стоят на почве того же приема, и нет основания, ввиду
отмеченной общей тенденции европейской кодификации к внутреннему
объединению, полагать, что прием этот когда-либо оказался излишним»2.
Необходимо отметить, что сравнительное правоведение в самой Франции возникло не без влияния опыта наполеоновской кодификации3, существенное влияние оказало изучение распространения Кодекса Наполеона в Европе и мире.
В связи со 100-летием Французского гражданского кодекса в разных
работах как отечественных, так и зарубежных авторов рассматривался
процесс подготовки Кодекса и его прохождения через законодательный
орган. И здесь отмечалось немало поучительных примеров. Так, подобная
революционная по своему характеру и содержанию работа в столь короткие сроки могла быть осилена только при самом активном и заинтересованном руководстве властей. То деятельное участие, которое принимал в
подготовке Кодекса сам Наполеон, является в истории права уникальным
случаем, послужившим предметом многочисленных публикаций. Ближай1

Кассо Л.А. Указ. соч. — С. 4—5.
Юшкевич В.А. Указ. соч. — С. 4.
3
См.: Боботов С.В. Наполеон Бонапарт — реформатор и законодатель. — М.,
1998. — С.147.
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шими сподвижниками Наполеона в деле кодификации гражданского права
были выдающиеся юристы своего времени (Порталис, Тронше, Трельяр,
Мальвиль, Биго де Преамне, Камбасерес, Лебрен и др.). Как свидетельствует опыт подготовки Кодекса, наиболее эффективный результат достигается тогда, когда подобная работа выполняется относительно немногочисленной коллегией высококвалифицированных специалистов.
Кодекс Наполеона всегда рассматривался как классический правовой документ буржуазной эпохи. Он и появился в то время, когда потребовалось закрепить экономическую (после политической) победу буржуазии. В связи с историческим значением Кодекса Наполеона внимание
было привлечено к проблеме адекватности регулирования гражданскоправовых отношений потребностям времени, социальной обусловленности гражданско-правовых предписаний.
Говорили о том, что закон бессилен против социального детерминизма; закон не повелевает во имя абстрактной всеобщей справедливости, он повинуется общественным силам, экономической необходимости.
Он не творит юридических принципов, которые существуют до него, он
только их формирует, вносит в них порядок и помогает нам осознать их1.
По словам К. Маркса, «законодатель должен смотреть на себя как на естествоиспытателя. Он не делает законов, он не изобретает их, а только
формулирует, он выражает в сознательных положительных законах внутренние законы духовных отношений. Мы должны были бы бросить упрек
законодателю в безграничном произволе, если бы он подменил сущность
дела своими выдумками»2.
В начале XIX в. те подходы и решения, которые предлагало третье сословие, в наибольшей мере соответствовали духу времени. Уже в недрах
феодализма выкристаллизовывались новые представления о праве собственности, владении и распоряжении имуществом, свободном предпринимательстве, беспрепятственном производстве товаров и услуг. Требовалось свести эти правила воедино, с одной стороны, и охватить их общими принципами, с другой, таким образом, чтобы Кодекс в его целом и
готовом виде предстал как согласованный и внутренне непротиворечивый документ — то, к чему, собственно, и сводится кодификация3.
Хрестоматийной стала цитата К. Маркса, в которой он, обосновывая
социальную обусловленность права, приводит в пример ситуацию с Кодексом Наполеона: «Общество основывается не на законе. Это — фантазия юристов. Наоборот, закон должен основываться на обществе, он
должен быть выражением его общих вытекающих из данного материального способа производства интересов и потребностей, в противоположность произволу отдельного индивидуума. Вот этот Code Napoleon, который я держу в руке, не создал современного буржуазного общества. Напротив, буржуазное общество, возникшее в XVIII веке и продолжавшее
1

См.: Леруа М. Указ. соч. — С. 102.
См.: Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Т. 1. — С. 162.
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развиваться в XIX веке, находит в этом Кодексе свое юридическое выражение. Как только он перестанет соответствовать общественным отношениям, он превратится просто в пачку бумаги. Вы не можете сделать
старые законы основой нового общественного развития, точно так же, как
и эти старые законы не могли создать новых общественных отношений»1.
И последующая вековая история Кодекса Наполеона также служит свидетельством необходимости адекватности гражданского права требованиям жизни (см. ниже).
2. История подготовки Кодекса Наполеона, принципы, положенные в
основу формулирования норм, служили одним из главных ориентиров для
развития учения о юридической технике.
В части определения стратегии правового регулирования отмечали,
что не следует нагромождать законы один за другим, необходим именно
кодекс — единый документ с едиными принципами правового регулирования всех гражданско-правовых отношений. В противном случае неизбежны противоречия и пробелы в правовом регулировании.
Кодекс Наполеона явил собой прекрасный пример преемственности
в праве — проблемы, актуальной и для нынешней юридической науки, пережившей в ХХ в. две научные (методологические) революции. Он не отверг не только формировавшееся в течение веков обычное право, но и те
институты, которые в XVIII в. развивались преимущественно в процессе
законодательной деятельности французских королей.
При разработке Кодекса Наполеона основными источниками являлись классическое римское право, французское обычное право, труды
известных французских юристов XVII—XVIII вв. (Дюмелен, Дома, Потье и
др.), а также так называемое «промежуточное право» революционного
периода (1789—1799), основанное на общественных идеалах Просвещения и основательно разрушившее феодальные порядки2. С.В. Боботов
отмечает, что величайшей заслугой Наполеона стало интуитивное осознание необходимости соблюдения правопреемства в законодательстве.
Народные обычаи и традиции справедливо поставлены Наполеоном в основание законодательных реформ, а старое право «извлечено из руин»3.
Обычное право и королевские ордонансы (в особенности ордонансы
1731, 1735, 1747 и 1767 гг.) послужили главной основой для Кодекса;
это — звенья, соединяющие Кодекс с прошлым законодательством, римское право отразилось преимущественно на внешности Кодекса, и только
некоторые институты римского права полностью перешли в него. Революционное законодательство оказало сильное влияние на те институты,
где играет главную роль личная свобода лица4.
1
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В связи с развитием научных исследований в области юридической
техники следует указать еще на несколько существенных моментов.
Немаловажным вопросом является определение границ, пределов
правового регулирования общественных отношений.
Составители Французского гражданского кодекса исходили из того,
что законодатель вправе оформлять своими решениями лишь такие общественные потребности, которые вполне назрели и решены самим ходом исторического развития общества. «Излишняя регламентация вредна, — говорил Наполеон, — поскольку она умаляет значение обычаев».
Вмешательство законодателя, подобно вмешательству хирурга в живой
организм, необходимо лишь в исключительных случаях1. Таким образом,
речь шла о необходимости принципиального регулирования гражданскоправовых отношений на законодательном уровне, излишней регламентации предпочли признание того факта, что конкретизация права должна
происходить на уровне судебной практики.
По словам Порталиса, одного из составителей Кодекса, «для законодателей существует своя наука, точно так же, как есть наука для судей, и первая не походит на вторую. Наука законодателей состоит в том, чтобы находить среди подлежащего регулированию материала принципы, наиболее
благоприятные интересам общего блага; наука судей состоит в том, чтобы
осуществлять эти принципы в жизни, разветвлять их и расширять путем
мудрого и рационального применения к частным случаям»2. Порталис, таким образом, заботится в основном о том, чтобы резко отделить ограниченную сферу закона от обширной и почти бесконечной области, которая
должна быть предоставлена труду ученых и творчеству судебной практики,
способной принять в соображение всевозможные оттенки жизненных отношений. «Обязанность закона состоит в том, чтобы определить широким
кругозором общие основания права и установить плодотворные по своим
выводам принципы, не снисходя до детального рассмотрения вопросов,
какие могут возникнуть по поводу каждого случая… Было бы ошибочно думать, чтобы мог существовать такой свод законов, который бы впредь предусмотрел все возможные жизненные случаи и который в то же время и
был бы понятен для каждого уже самого скромного гражданина»3.
Под влиянием философии Просвещения проникнутый едиными принципами гражданский кодекс рассматривался как писанное естественное
право, как воплощение естественного разума. Наполеон хотел, чтобы его
Кодекс стал «ratio scripta», «писанным разумом»4, дающим ответы на все
возможные общие вопросы; отсюда, кстати, и отрицательное отношение
Наполеона к возможности толкования Кодекса («Пропал мой Кодекс», —
известная фраза Наполеона, сказанная при получении известия о появлении первого комментария Кодекса).
1

См.: Боботов С.В. Указ. соч. — С. 145.
См.: Жени Ф. Указ. соч. — С. 154.
3
См. там же. — С.153—154.
4
См.: Шенвиц Ф. Указ. соч. — С. 79.
2

112

Различные авторы отмечали, с одной стороны, достаточно высокий
уровень юридической техники, с другой — множество неточностей, допущенных составителями Кодекса. По этому поводу известный французский ученый-юрист Ф. Жени высказывается следующим образом:
«Первый взгляд, брошенный на французский гражданский кодекс, позволяет без колебания утверждать, что забота о серьезно обдуманной и
последовательно применяемой технике осталась почти чуждой его редакторам. Но, за отсутствием этого специально созданного для кодекса
и сознательно проведенного законодательного метода, под легкими,
ясными и непретенциозными формулами нашей гражданско-правовой
кодификации можно открыть нечто вроде бессознательной техники,
подготовлявшейся путем долговременного исторического процесса при
официальном редактировании кутумов, в трудах наших старых авторов,
королевских ордонансах и, более непосредственно, в революционных
законах, но, тем не менее, истинно новой по своей окончательной чеканке, которую наложил на нее светлый гений современной Франции.
Эта техника может показаться нам в настоящее время несовершенной и
отсталой, но она все-таки доказала свою пригодность способностью
выдержать опыт практической жизни; ее, во всяком случае, не превзошли (скорее, справедливо противоположное) творения позднейшего
французского законодательства»1. Л.А. Кассо отмечает по этому поводу: «Работа составителей кодекса носит характер поспешности, и даже
при беглом обозрении статей читателя поражают часто редакционные
промахи. Заглавие третьей книги может считаться подходящим для отделов о наследовании, о дарениях и завещаниях и в крайнем случае для
отчуждательных договоров, но отнюдь не для отношений супругов по
имуществу и особенно для всего учения об обязательствах, которое излагается под этой рубрикой, при чем нужно заметить, что вся общая
часть обязательственного права в отделе этой третьей книги неправильно приурочена к договорам, тогда как некоторые из ее постановлений распространяют свое действие и на правонарушения (которым отведен особый отдел). Встречаются статьи лишние (так, например,
ст. 1131—1133), а рядом с ними существенные пробелы, так как в кодексе нет учения о защите владения, и, несмотря на упоминание о ней
впоследствии в гражданском процессуальном кодексе, отсутствие соответствующих статей до сих пор чувствительно во Франции. Заметно,
кроме того, что составители не успели устранить следы тех колебаний,
которым они подвергались по некоторым вопросам: статья 1140 откладывает к концу кодекса постановления о транскрипции недвижимостей,
однако мы их не находим в издании 1804 г., а вместе с тем ст. 2189 и
2180 как будто считают эту запись необходимой для перенесения собственности на приобретателя недвижимости. Наконец встречаются явные и неустранимые противоречия (ср. например, ст. 1583 и ст. 102 п. 4
1
См.: Жени Ф. Указ. соч. — С. 143. Последующее описание технических достоинств
Кодекса Наполеона взято также из этой работы.
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параграф 2, ст. 874 и 1020; и еще 777 и 794, встречаются также недомолвки; так например, в ст. 789)»1.
С точки зрения внутренней логики построения Кодекса Наполеона говорили о том, что гражданско-правовые отношения были подчинены господству точных норм, разделенных на книги, отделы, главы, подразделения и параграфы, расположенные в порядке, удобном для их изучения, —
норм, состоящих из однообразного ряда элементарных постановлений,
имеющих каждое свою собственную индивидуальность. Ссылки одного
текста на другой относительно редки. Трудно видеть в принятом плане
кодекса определенную «систему», но он имеет то преимущество, что распределяет вопросы гражданского права на большие, весьма связные
группы, расположенные таким образом, чтобы избежать запутанности,
уменьшить повторения, что наиболее пригодно для практики.
Кодекс Наполеона изложен вполне совершенным с точки зрения
практической целесообразности правового регулирования гражданскоправовых отношений законодательным стилем. По утверждению Ф. Жени, Кодекс «нашел сразу и не опираясь ни на какой авторитетный образец
общую формулу современной гражданской кодификации, соответствующую политическому объединению страны и в то же время приспособленную к новым требования цивилизации… Кодекс непосредственно приспособлен к своей цели и проникнут лучшим классицизмом: единством,
сжатостью и ясностью»2.
Составители Французского гражданского кодекса 1804 г. сумели
лучше, чем это было сделано до них, свести текст закона к простому
практическому повелению, совершенно освобожденному от всяких теоретических рассуждений, согласно известному правилу: «Закон приказывает; он создан совсем не для того, чтобы поучать; ему не надо убеждать». Вообще, законодатель должен остерегаться давать свою санкцию
теоретическим идеям и относиться с осторожностью к научным концепциям. Он должен ограничиваться формулированием постановлений, преследующих по преимуществу практические результаты.
Кодекс Наполеона с точки зрения стиля изложения нормативного материала придерживается «мудрой середины между бесплодной абстракцией и обманчивой казуистикой, которые были характерны для германского и австрийского законодательства тех времен». Во Французском
гражданском кодексе 1804 г. обобщения редки и осторожны; факты занимают больше места, нежели идеи. Почти всегда юридические институты взяты с точки зрения их прямой применимости к практической жизни и
очерчены с наиболее существенных сторон при помощи правил, которые
естественным образом разрешают возникающие вопросы. Действительно, кодекс должен по возможности избегать излишних абстракций, но не
может совершенно чуждаться некоторых обобщений. Отвлекаясь от чистой казуистики, кодекс должен содержать достаточно широкие правила,
1
2

Кассо Л.А. Указ. соч. — С. 8—9.
См.: Жени Ф. Указ. соч.
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охватывающие всю совокупность конкретных отношений, которые имеют
черты и поддаются выражению в одной формуле.
Законодательные определения должны даваться не с точки зрения их
научно-теоретической строгости, а с точки зрения их способности отчетливо определить контуры юридических понятий, и лишь с целью установления объема действия постановлений закона. Практическая точность и
единство терминологии — одно из главнейших требований юридической
техники.
3. Эволюция в течение ста лет правового регулирования многих институтов гражданского права, необходимость учета новых тенденций (социализация права и пр.) привлекли внимание к проблеме продуманного
совершенствования гражданского законодательства.
Время принятия Кодекса Наполеона — буржуазное общество эпохи
свободной конкуренции. Гражданское право этой эпохи характеризовалось следующими основными чертами: а) отрицание режима привилегий
и утверждение начал гражданско-правового равенства; б) энергичный
темп законодательного творчества, особенно в ранний период этой эпохи; в) господство частно-хозяйственной свободы в его многообразных
проявлениях; в связи с этим — особенно резкое противопоставление гражданского права праву публичному, решительное преобладание в гражданском праве диспозитивных норм над принудительными и отрицание
правотворческих функций суда; г) уклон в сторону индивидуалистического аморализма и более строгого отделения права от морали; д) унификация гражданского права в пределах достигших политического единства
национальных государств; е) введение формального демократизма в области оборота и сохранение значительной доли старого деспотизма в семейном праве; и др.1 Столетие спустя, с учетом эволюции буржуазного
строя (наступления эпохи империализма, или финансового капитала),
произошла трансформация гражданского правопорядка. Большинство
характеристик гражданского права эпохи свободной конкуренции существенно меняются, некоторые из них переходят даже в свою противоположность2.
На протяжении XIX в. все сферы жизни общества претерпели серьезные изменения. Крупная промышленность, ускоренные пути сообщения,
политическое взросление рабочего класса сделали иными интересы и
стремления общества. Железная дорога, пароход, телеграф, пресса
уничтожили расстояния; работники тысячами сконцентрировались в огромных фабриках, во время выборов голосуя вместе с хозяевами и чиновниками. Социальные преобразования дали основание говорить о новом праве3. Реформирование Кодекса было произведено путем прибавления или отмены отдельных статей, а чаще всего косвенным путем, изданием новых законов, которые, не трогая слов, изменяли принципы.
1

См.: Раевич С.И. Указ. соч. — С. 176—177.
См. там же. — С. 177, 188—189.
3
См.: Леруа М. Указ. соч. — С. 7—8.
2
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К открытой работе законодательства следует присоединить незаметную
работу судебной практики: наряду с правом собственника возникло право
арендатора; наряду с правом хозяина, мужа, отца сложилось право рабочего, жены и ребенка; движимая собственность вытеснила недвижимую и,
наконец, заработная плата сделалась такой же юридической силой, как и
прибыль или дивиденд. Новое право было обусловлено новыми социальными и экономическими потребностями, управляющими обществом с непреодолимой силой1.
Во многих областях законодатель изменял текст Французского гражданского кодекса, постоянно адаптировал его к социальной действительности, особенно в семейном и наследственном праве. Постепенно ограничивалась отцовская власть, было узаконено право замужней женщины
самостоятельно заниматься бизнесом, улучшилось ее положение как наследницы после смерти мужа, были признаны права незаконнорожденных детей на получение денежного содержания и на установление отцовства. Даже в договорном праве законодатель, главным образом путем
принятия специальных законов, ужесточил или модифицировал регламентацию свободы волеизъявления сторон по контракту в тех случаях, когда это уже не соответствовало изменившейся социальной действительности. То же самое можно сказать и о договорах найма и аренды, перевозки, о трудовых и страховых сделках. Значение императивных норм закона стало столь велико, что о неограниченной свободе заключения и содержания договоров, как ее понимали авторы Кодекса, говорить уже не
приходится2.
По мнению классика французской правовой мысли Л. Дюги, посвятившего цикл лекций проблеме эволюции гражданского права, эта эволюция может быть охарактеризована через следующие два тезиса:
1. Декларация прав человека, Кодекс Наполеона и все современные
кодексы, которые заимствованы более или менее из этих двух актов, основаны на чисто индивидуалистической концепции права. Ныне же вырабатывается юридическая система, основанная главным образом на идее социалистической (здесь это слово обозначает не примыкание к социалистической партии, а лишь противоположность между юридической системой,
основанной на идее субъективного права индивидуума, и системой, основанной на идее общественного правила, связывающего индивида).
2. Юридическая система Декларации прав человека и Кодекса Наполеона основана на метафизической концепции субъективного права.
Юридическая система современных народов стремится базироваться на
констатировании факта социальной функции, связывающей индивидуумов и отдельные группы. Юридическая система гражданского права была системой метафизического порядка; вырабатывающаяся новая система есть система порядка реалистического3.
1

См.: Леруа М. Указ. соч. — С. 50—52.
См.: Боботов С.В. Указ. соч. — С. 148.
3
См.: Дюги Л. Указ. соч. — С. 12—13.
2
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В современном гражданском праве, социализирующемся и реалистическом, классические буржуазные правовые понятия (свобода, собственность и др.) изменяют свое содержание. Так, свобода определяется в
индивидуалистической системе как право делать все, что не вредит другому, она возможна и как право совсем ничего не делать. В современной
концепции свобода означает иное. Всякий человек должен выполнить известную социальную функцию и, следовательно, общественный долг его
состоит в ее выполнении; его долг развивать, насколько возможно полно,
свою физическую, интеллектуальную и моральную индивидуальность,
чтобы выполнить возможно лучше эту функцию, и никто не может затруднять этого свободного развития. Но человек не властен оставаться бездеятельным, сам препятствовать свободному развитию своей индивидуальности. Он не имеет права на бездействие, на лень. Правящие могут
вмешаться и обязать его работать. Они могут даже регламентировать его
работу, так как в этом случае правящие лишь предписывают ему выполнить его обязанность — социальную функцию, выполнение которой на
нем лежит1.
Что же касается собственности, то она уже не является в современном праве правом неприкосновенным, абсолютным, которое человек,
держатель богатства, имеет над последним. Она есть и она должна быть,
поскольку это необходимое условие величия и процветания общества,
коллективистские доктрины являются возвращением к варварству. Но
собственность — не право; она — социальная функция. Собственник должен в силу факта обладания богатством исполнять социальную функцию.
Поскольку он выполняет эту миссию, его действия как собственника защищаются. Если он не выполняет ее или выполняет дурно, например, не
обрабатывает своей земли, не препятствует разрушению своего дома,
вполне законно вмешательство власти с целью побудить его выполнить
свою социальную функцию собственника, которая заключается в заботах
о правильном согласно с их назначением использовании богатств, обладателем которых он является2.
Таким образом, в связи со 100-летием Кодекса Наполеона в литературе, посвященной этому событию, освещались многочисленные вопросы,
которые были актуальными и новыми для развивавшейся в юридической
науке дореволюционной России теории кодификации гражданского права.
Это вопросы социальной обусловленности гражданского кодекса, адекватности регулирования гражданско-правовых отношений, а также юридического, политического и историко-культурного значения подобных документов; вопросы их разработки (включая проблемы юридической техники),
дальнейшего совершенствования содержания сообразно требованиям
времени, постоянно развивающимся общественным отношениям.
В юридической науке дореволюционной России за последние десятилетия XIX — начало ХХ в. только складывался пласт общетеоретических
1
2

См.: Дюги Л. Указ. соч. — С. 18—19.
См. там же. — С. 19.
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юридических исследований, многие общие юридические проблемы обсуждались в рамках отраслевых юридических наук. Поэтому с полным основанием можно говорить и о том, что в исследованиях проблем кодификации гражданского права получала развитие общая теория правотворчества и систематизации законодательства.

Å.À. Þðòàåâà
Ñèñòåìàòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà:
èñòîðè÷åñêèé îïûò, òåîðåòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ
è ïðàêòè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû
Систематизация форм нормативной регуляции в праве — явление,
пожалуй, такое же древнее, как и само право. Опыт систематизации законодательства, которая в настоящее время понимается и как элемент
правотворческой деятельности, и как способ сбора, упорядочения и
распространения законодательной и иной нормативной правовой информации среди ее пользователей, складывался на протяжении не одного столетия. Своды норм права древних восточных государств, памятники римского права, «варварские правды» и европейские кодификации Нового времени — вехи, с опорой на которые сформировалась
область современных знаний о систематизации законодательства. Исключительно богатым является и российский опыт. Хронологически это
путь от сводных перечней правовых обычаев — Русской Правды и судных грамот — до современных отраслевых и комплексных межотраслевых кодификаций.
Уже первые российские судебники, которые были подготовлены в
XV—XVI вв., имели в качестве основной цели не только комплексное объединение действовавших норм, главным образом, судопроизводственных.
Они издавались и для того, чтобы обеспечивать последующее системное
развитие всего законодательства. Свойство акта-основы, вокруг которого
должны были группироваться издаваемые позднее акты, — один из главных, наряду с обязательной силой, юридических признаков первых судебников, которые позволяют говорить о введении элемента системности в законодательном творчестве государства.
Следующей разновидностью упорядочения российских законов и актом, систематизировавшим большой объем законодательства, стало Соборное уложение 1649 г.; оно признало ранее действовавшие акты утратившими силу и заменило их собой1. Но довольно скоро с изданием ново1
Юридическую силу после издания Соборного уложения сохранили только те из
действовавших актов, на которые делалась ссылка в самом Уложении.
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указных статей, именных указов, боярских приговоров со свойственной
им казуистичностью содержания было настолько нарушено системное
восприятие (а следовательно, применение) законодательных норм Уложения, что необходимость «наведения порядка» в законодательном «хозяйстве» Российского государства снова стала очевидной. С дальнейшим
развитием законодательства потребность в его организации как единого
систематизированного целого, освобождаясь по возможности от массы
отдельных казуистичных правил и облачая в законодательные формулы
уже сложившиеся нормативные установки, только укреплялась.
Очередной замысел сводного уложения действовавших актов, которое бы объединило не противоречащие и согласованные друг с другом
нормы и было бы доступно в качестве источника законодательной информации, возник при Петре I, указом 18 февраля 1700 г.1 положившем
начало работе по объединению и систематизации всего российского законодательства.
Деятельность по составлению сводного уложения длилась больше
века и запланированного результата не достигла. Деятелей, проводивших
эту работу (в составе специально образовывавшихся комиссий), иногда
справедливо критиковали за недостаточный профессиональный уровень2, хотя и сама по себе эта работа при существовавшем уровне законодательной техники и юридической грамотности была сложной и трудоемкой. Тем не менее, и тогда немалое внимание уделялось методическому сопровождению подготовки сводного уложения; например, разрабатывались и рассылались в проводившие такую работу ведомства специальные циркуляры, в которых были сформулированы организационные
требования к отдельным этапам работы. В целом был ревизован, а частично и систематизирован колоссальный объем нормативных актов. По
сути, вековое накопление соответствующего опыта подготовило условия
для полноценной систематической обработки всего накопившегося к тому времени законодательного материала и позволило в последующем
блестяще завершить начатое Петром I законодательное предприятие.
При этом главную цель упорядочения законодательства, создание
непротиворечивой системы законодательных правил «для удобства их
применения», Петр I сопрягал с другой, которую считал не менее важной, — обеспечение соблюдения законов всеми подданными. Действительно, соблюдение, исполнение, использование, применение законодательных актов возможно лишь в том случае, если содержание законодательного нормирования понятно, а тексты законодательных актов доступны. Между тем и в XVIII в., и в начале XIX в. официальных изданий сборников законов было недостаточно; частные издания законов — «Указатели
1
См.: Именной указ «О заседании в государевых палатах боярам для учинения
свода уложения и всех указов, после того состоявшихся» // ПСЗ 1. — Т. IV: 1700—
1712. — № 1765.
2
См.: Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII столетии. — СПб.,
1887. — С. 181—182.
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законов», «Юридические словари», «Систематические собрания», отраслевые «Собрания законов» — выходили нерегулярно и чаще всего были
неполными. Систематизация законодательства, успешно завершенная к
началу 30-х гг. XIX в., не только выполнила задачу информационной поддержки правоприменения1, но и обеспечила перспективы развития российского законодательства в технико-юридическом смысле.
Первым итогом законченной к 1830 г. работы по систематизации законов стало издание Первого собрания Полного собрания законов Российской империи, где в хронологическом порядке («по порядку времени»)
располагались тексты законов, указов, распоряжений — «все постановления, ко всегдашнему исполнению от верховной власти или именем ее
от учрежденных ею мест и правительств происшедшие, по всем частям
государственного управления без всякого изъятия»2. А в январе 1833 г.
было объявлено о другом итоге работы над собранием законодательных
актов — Своде законов Российской империи, введенном в действие с
1 января 1835 года3.
Свод законов Российской империи — результат систематизационной
обработки законодательства. Хотя он был лишь частью замысла обширной кодификации законодательства, характер обработки актов в Своде
позволяет отметить глубину проведенной систематизации, не просто тематического размещения актов по предметам правового регулирования.
Свод законов имел признаки кодификации по всему составу Свода, а отдельные его тома, как, например, первая часть тома XV, объединившая
нормы уголовного права, безоговорочно признаются кодексами4.
Свод законов Российской империи не только стал результатом успешного преодоления трудностей, сопровождавших все предыдущие попытки систематизации законодательства. Он позволил обеспечить должное организационно-техническое качество последующих кодификационных работ и поставить законодательную деятельность в государственном
масштабе на уровень, обеспечивший в дальнейшем системную и планомерную переработку отдельных отраслей российского законодательства.
Вновь издаваемые акты, а также изменения, вносимые в законодательство, помещались в Продолжениях (очередных — сначала ежегодных, затем издаваемых по необходимости, либо сводных — с законодательным
материалом со времени издания Свода) к Своду, которые содержали тексты статей, подвергнутых изменениям.
Успешное завершение этой работы справедливо связывается с именем «идеолога» этой работы М.М. Сперанского. Однако заметны и заслу1
См.: Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства: 1800—1850-е гг.:
Автореф. дис. д-ра юрид. наук. — М., 2004. — С. 35.
2
См.: ПСЗ 1. — Т. I: 1649—1675. — С. XVIII.
3
См.: Манифест «Об издании Свода законов Российской империи» // ПСЗ 2. —
Т. VIII: 1833. — Отд. 1. — № 5947.
4
См.: Архипов И.В. Систематизация уголовного законодательства России в 30—
70-е годы XIX века. — Саратов, 1997. — С. 81.
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ги первого руководителя II Отделения С. Е. И. В. канцелярии М.А. Балугьянского — высокообразованного и талантливого правоведа, административного «локомотива» в деле организации работы по систематизации.
Свод законов Российской империи, кроме того, был наделен обязательной юридической силой. Свод получил «законную» силу главным образом из-за позиции императора Николая I: его решение о дальнейшей
переработке отдельных томов Свода законов (внесении необходимых
улучшений, проведении преобразований в законодательстве) только после окончания всей работы над Сводом оказалось весьма дальновидным.
Николай I, в отличие от Сперанского, безошибочно определил разницу
между работой по собиранию и объединению действующего законодательства (хотя и не простого механического, а со значительными признаками кодификации) в Своде и предметной переработкой отдельных сфер
национального законодательства. Опыт подтвердил правоту императора,
показав, что если на пересмотр уголовного законодательства во время
его царствования ушло более десятка лет, то переработкой, так и не завершившейся, гражданского законодательства занимались до прихода
советской власти.
Систематизация законодательства в Полном собрании законов и
Своде законов Российской империи послужила толчком к пересмотру отраслевого законодательства. В дальнейшем в форме кодифицированных
актов было упорядочено уголовное законодательство, законодательство
о землепользовании. Но иной была, как отмечено, история с кодификацией гражданско-правовых актов. Совершенствование гражданского законодательства в XIX и в начале XX в. являет поучительный опыт поиска подходящей формы для кодификации правовых актов.
Гражданское законодательство, которое было объединено в Своде
гражданских законов в ч. 1 тома X Свода законов Российской империи,
довольно длительное время обслуживало практические потребности регулирования гражданско-правовых отношений в России. При этом всеми
российскими специалистами отмечалась казуистичность и бессистемность гражданских законов, вошедших в Свод; неполнота и неясность
признавалась в отношении всего гражданско-правового регулирования.
Недостатки законодательного регулирования (а местами — полное его
отсутствие) со временем стала восполнять судебная практика и новое
гражданское право, по сути, стала создаваться кассационная практика
Правительствующего сената.
Первая попытка подготовки отдельных частей проекта гражданского
уложения, сделанная Сперанским, хотя и одобренная вначале Государственным советом, была пресечена по тому соображению, что «кодексу заимствованному следует, во всяком случае, предпочесть свод отечественного права»1: подготовленные тогда две части проекта гражданского уложения носили явный отпечаток влияния Французского гражданского ко1
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — 6-е изд. — СПб.;
Киев, 1909. — С. 267.
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декса 1804 г., что было воспринято общественностью как покушение на
«самобытность» России.
В середине 40-х гг. XIX в. состоялась еще одна попытка составления
проекта гражданского уложения. Эта работа уже проводилась «по всем
правилам»: она была обеспечена должным методическим сопровождением, авторитетным кадровым составом. II Отделение направляло во все
судебные ведомства циркуляры об истребовании замечаний на X том
Свода законов и предложений об усовершенствовании гражданских законов; по его инициативе для непосредственной работы над проектом гражданского уложения были учреждены в 1882 г. специальный комитет и
редакционная комиссия, в составе которых трудились известные цивилисты С.В. Пахман, К.П. Победоносцев, И.Я. Голубев, а также официальные
лица, известные как либералы, — председатель редакционной комиссии
Н.И. Стояновский, влиятельный сенатор М.Н. Любощинский, министр юстиции Д.Н. Набоков. До начала работы по составлению проекта гражданского уложения II Отделением были разработаны правила о порядке деятельности — своего рода регламент работы над проектом, чтобы вводимые законодательные постановления сохраняли известную связь с уже
существовавшими нормами и всей системой гражданского законодательства.
В то же время целесообразность кодификации гражданского законодательства признавалась далеко не всеми специалистами; чаще побеждало негативное отношение. Поэтому когда к 1898 г. проект гражданского
уложения был подготовлен, он имел немало оппонентов. Практическая же
необходимость в законодательной регламентации многих вопросов гражданского права и хозяйственного оборота в начале XX в. снималась подготовкой отдельных законов: о крестьянском землевладении, о наследовании, об ипотеке, об опеке и др. Этот подход правительства — обновлять
гражданское законодательство путем издания отдельных актов — нашел
поддержку и у представителей науки1. Сложно реформируемая вообще
сфера гражданско-правовых отношений в условиях российской действительности не позволила успешно реализовать идею создания полномасштабного кодифицированного акта, объединяющего нормы общероссийского гражданского права. Таким образом, для практики систематизации
была обнаружена важность рассмотрения альтернативы созданию единого кодифицированного акта при определенных условиях.
Систематизация законодательства в советское время не могла не
опираться на общетеоретические правовые положения, выработанные и
апробированные в предшествующие исторические периоды. При систематизации с итоговым созданием хронологического или систематического собраний действующего законодательства без изменения содержания
правового регулирования, без создания новых норм (инкорпорации) ос1
См.: Синайский В.И. Необходимо ли нам спешить с изданием Гражданского уложения, и можем ли мы создать его в настоящее время? — Варшава, 1911. —
С. 25—26.
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новной акцент делался главным образом на собирании (с последующей
классификацией) нормативного материала. Характер классификации
обусловливал и итоговый результат: инкорпорация хронологическая, где
определяющим выступал временной фактор, и систематическая (или
предметная). Дальнейшую апробацию получил и опыт кодификации законодательства.
В июле 1927 г. была начата работа по созданию Собрания действующих законов СССР, которое планировалось, как и Свод законов Российской империи, наделить силой закона; даже работу по подготовке Собрания очень скоро переименовали в «составление Свода». Но существенные изменения в государственной политике сделали издание подготовленного сборника нецелесообразным.
Несмотря на то, что употребление наименования «систематическое
собрание законодательства» терминологически должно означать методически спланированное собрание (сборник) любым способом классифицированного (приведенного в систему) законодательного материала —
по времени издания, по времени опубликования, по предметам регулирования и др., в литературе возобладало суждение о том, что «систематические собрания — результат упорядочения и группировки нормативного материала по предметному, а не хронологическому или какому-либо
иному принципу».1 В практике также «прижилось» это условное название:
систематическими собраниями стали называть собрания законов, систематизированные по предметам правового регулирования.
Подготовка нового систематизированного собрания законодательства, основная работа над ним и издание Собрания действующего законодательства СССР были завершены только в 60—80-е гг. На основе Собрания действующего законодательства СССР была начата и практически
завершена работа по дальнейшей систематизации и обновлению советского законодательства — созданию Свода законов СССР.
Свод законов СССР готовился как сборник законодательной инкорпорации. Однако качество подготовки актов, включаемых в Свод, выделяет процесс его подготовки в общем ряду инкорпораций как связанный с
большой правотворческой работой: в основе формирования материалов
лежали установки на кодификацию, укрупнение, издание новых актов.
Собрания действующего законодательства и своды законов (союзные и изданные в союзных республиках), как считали, должны отличаться
степенью «консолидированности и кодифицированности» включаемых
актов; за работой по подготовке Свода законов виделось именно то, чтобы Свод стимулировал правотворчество в направлении создания кодексов, а сам Свод стал «кодексом кодексов»2. Хотя прямо такая задача и не
1

См.: Подготовка и издание систематических собраний действующего законодательства. — М., 1969. — С. 11.
2
См.: Самощенко И.С. О Своде законов советского государства // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — М., 1977. —
Вып. 8. — С. 12—13.
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ставилась — Свод планировалось строить как собрание актов, а не как
единый закон1.
Все своды законов, в отличие от собраний, имели официальный характер. В то же время официальный характер систематизации сам по себе не
обеспечивал обязательной юридической силы сводов; их юридическое
действие не получило специального государственного санкционирования,
а практическая ценность признания официального характера состоит в
возможности не только использовать нормы, но прямо ссылаться на тексты
сводов. Такой возможности советские своды законов не предоставляли.
По опыту систематизации законодательства в XX столетии было высказано как бесспорное мнение, что «необходимой основой и предварительной стадией» подготовки предметно систематизированных собраний,
без которой «невозможны широкие кодификационные работы», всегда
являются хронологические собрания2 (инкорпорированные сборники актов, в которых документы располагались последовательно по времени их
издания (утверждения, опубликования и др.) и которые создавались на
базе хронологических источников официального опубликования законодательных актов).
Нужно признать, что подобный подход лежал в основе ранней практики Российской империи в деле систематической обработки законодательного материала первой четверти XIX века. Тогда еще не было введено
официальное периодическое издание текстов законов, или оно было нерегулярным. Поэтому действительно потребовалось сначала собрать все
акты в одном сборнике; этим сборником стало Полное собрание законов
Российской империи. Только потом на его базе приступили к предметной
систематизации.
Однако с началом выхода Собрания узаконений и распоряжений
правительства — официального, периодически издаваемого сборника
актов, где в хронологическом порядке публиковалось новое законодательство, целесообразность издания Полного собрания законов начала
ставиться под сомнение. Источники официального опубликования законодательных текстов, текстов иных нормативных правовых актов — за
редчайшим исключением такого рода сборники составляются по хронологическому принципу — вполне могут выполнять роль «необходимой
основы» предметного Свода законов. Уже в советское время, в 1926 г.,
при составлении систематического собрания законодательства РСФСР
1
См. пункт 1 постановления Президиума Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР «О подготовке и издании Свода законов РСФСР» от 3 ноября
1976 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1976. — № 45. — Ст. 1329.
2
См., например: Пиголкин А.С. Совершенствование советского законодательства
(итоги и перспективы) / А.С. Пиголкин, И.Ф. Казьмин // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — Вып. 19. — М., 1981. —
С. 24; Геворкян А.С. От хронологического собрания к Своду законов // Проблемы
совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — Вып. 9. — М.,
1977. — С. 175.
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предварительного издания хронологического собрания не потребовалось; не планировалась подготовка хронологического собрания в Казахской ССР в 1960-е гг. в период проведения обширной систематизации
союзного и республиканского законодательства1.
Регулярные выпуски предметного реестра действующего законодательства (или реестра действующих нормативных правовых актов) с указанием источника официального обнародования актов способны совершенно
снять необходимость издания многотомных систематических собраний2.
Отбор актов с помощью картотек законодательных актов также не требует
предварительного составления хронологических собраний. Поэтому следует признать, что систематизация законодательства в 60—80-е гг. прошлого века строилась на тех же принципиальных теоретических основаниях, что и в XIX в., с использованием тех же ключевых методологических подходов: сначала — объединение актов по хронологическому признаку (даже
в отсутствие в XX в. объективной в том потребности), затем по предметному — в собраниях законодательства и сводах законов.
Современное законодательство Российской Федерации стремительно развивается по многим направлениям: это и обновление массива нормативных актов, и вовлечение в область законодательного регулирования
новых сфер деятельности человека, и выделение специфических сфер.
Например, в настоящее время нормативное регулирование получили некоторые вопросы региональных, этнических, языковых, религиозных отношений, в области защиты прав потребителей, экологии, технологической деятельности человека и многие другие, которые раньше не были
урегулированы законами.
Поистине грандиозным развитие действующего законодательства
стало в части количественного роста составляющих его законов. Колоссален рост объема и подзаконных нормативных правовых актов. Причем
существенный рост нормативного правового массива происходит как на
федеральном уровне, так и на региональном — в субъектах Российской
Федерации, а также на муниципальном, формируемом органами местного самоуправления.
Причин, объясняющих динамичное развитие российского законодательства, немало. Это и необходимость обновления действующих законов, и расширение круга общественных отношений, регулирование которых осуществляется законами, и включение в сферу законодательного
творчества новых субъектов (например, право создания законов сейчас
имеют законодательные органы ранее не наделявшихся таким правом го1

См.: Соминский А.С. Составление систематического собрания законодательства // Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. —
М., 1962. — С. 226—227.
2
См.: Сивицкий В.В. Систематизация конституционно-правовых актов Российской
Федерации: форма, технология, объекты // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. — Н. Новгород, 2001. —
Т. I. — С. 344—345.
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родов федерального значения, краев, областей и др.; правом законодательной инициативы только в федеральном законодательном органе —
Федеральном Собрании — в настоящее время наделены 723 субъекта).
Вместе с тем цель и назначение законодательных актов — обеспечивать позитивное и гармоничное развитие общества и государства — не
может быть достигнута без должной упорядоченности действующей системы законодательных актов, установления стабильных каналов распространения нормативной правовой информации, обобщения практики систематизации законодательных актов, проведения обоснованной кодификационной деятельности, создания кодифицированных актов в Российской Федерации.
Какова современная практика упорядочения системы действующих
законодательных актов? Как следует оценивать деятельность официальных и неофициальных органов, учреждений, организаций и лиц по проведению инкорпорационных мероприятий, направленных на создание сборников законодательных актов и распространение среди населения законодательной и иной нормативной правовой информации?
Систематизация законодательства, упорядочение системы действующих законодательных актов в настоящее время в целом осуществляются параллельно с их осовремениванием и развитием: это постоянная,
практически непрерывающаяся деятельность официальных (и неофициальных) органов, учреждений, организаций и лиц по совершенствованию
законодательных актов, внесению в них изменений, отмене одних актов,
признанных утратившими свой позитивно-регулирующий потенциал, и
введению новых, отвечающих современным реалиям. Это деятельность
по тематически оправданному дроблению одних и укрупнению других с
целью приведения их в определенную научно обоснованную систему;
деятельность по объединению в компьютерных информационных базах
правовых поисковых систем массива законодательных актов, по составлению и изданию разного рода сборников и собраний действующих законодательных актов и др.
В числе одной из форм, необходимых для упорядочения российского
законодательства, в 1995 г. была названа подготовка к изданию Свода законов Российской Федерации1. Действительно, состояние современного
законодательства целесообразно рассматривать сквозь призму его системности, упорядоченности главным образом для целей обеспечения его
лучшей обозримости, большей доступности, а в конечном счете — должной
реализации. То, что идея формирования Свода законов Российской Федерации нашла закрепление в Указе Президента РФ «О подготовке к изданию
Свода законов Российской Федерации» (1995), была еще раз подтверждена в Указе Президента РФ «О мерах по повышению эффективности работы,
связанной с формированием Свода законов Российской Федерации»2
1
См.: Указ Президента РФ «О подготовке к изданию Свода законов Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 7. — Ст. 509.
2
См.: Российская газета. — 1998. — 25 февраля.
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(1998), и фактически сведена на нет в 2005 г.1, заставляет искать ответ на
многие вопросы. Например: насколько своевременно поставлена задача
создания свода законов? Или: существует ли объективная необходимость в
подготовке свода законов?
Часто в числе причин, называемых в качестве препятствующих созданию в настоящее время свода законов, указывают недостаточное количество изданных законодательных актов и то, что еще не урегулирован новым
российским законодательством максимально широкий круг общественных
отношений. Возможно, это так. Но для проведения систематизации с целью создания инкорпорированных сводов (собраний) законов (действующего законодательства) вовсе не требуется непременно, чтобы подлежащих инкорпорации законодательных актов было много. Более того, иметь
дело в процессе работы с «ограниченным» массивом законодательства более удобно, чем с «безграничным». Во всяком случае, успешность инкорпорации законодательства никак не снижается из-за ограниченности объема
законодательства, подлежащего объединению в своде (собрании).
А есть ли объективная необходимость в подготовке сводов (собраний) законов (действующего законодательства) в Российской Федерации? Безусловно, есть.
За последние без малого два десятка лет развитие законодательства
шло столь стремительно, что накопленный массив законодательных актов,
даже если признать его недостаточным с точки зрения его нормативной
содержательности, стал настолько широк, объемен, порой бессистемен,
противоречив, зачастую хаотичен, что необходимость его комплексной
внешней (инкорпорационной) систематизации становится очевидной.
Создать стройную, внутренне согласованную систему российского
законодательства сегодня невозможно без проведения полной инвентаризации всех правовых актов, принятых и продолжающих формально действовать в Российской Федерации. Освобождение от ненужного балласта
в российском законодательстве, неиспользуемых, излишних из-за своей
декларативности, необеспеченности организационными механизмами
применения законодательных актов — это предельно актуальная и очень
трудоемкая, кропотливая, длительная, но одновременно и очень важная
общегосударственная задача, решение которой способно существенно
«упростить» российскую правовую систему, устранить раздробленность,
множественность правовых актов, действующих по одним и тем же вопросам, повысить уровень эффективности законодательства, обеспечить
1
Указ Президента РФ «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 13. —
Ст. 1137. Из 13 пунктов данного нормативного акта в настоящее время не утратили
силу только 2 (не считая технических, вводивших акт в действие), которые действуют в таком измененном виде, что какой-либо содержательной соотносимости
заголовка акта и его сохранивших силу 2 пунктов не наблюдается: там говорится
лишь о программно-техническом сопровождении работы по подготовке контрольных текстов нормативных актов на машиночитаемых носителях.
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большую доступность законодательных актов для органов и лиц, участвующих в их реализации. В ходе подготовки свода законов станет возможным системное объединение ныне разрозненных правил и норм, создание укрупненных законов вместо множества мелких, выявятся и будут
восполнены пробелы в законодательстве.
Проблема инвентаризации законодательства чрезвычайно актуальна
и для субъектов Российской Федерации. Период законодательного «бума» пройден и там, и законотворческая практика в субъектах Российской
Федерации в целом стабилизировалась. На региональном уровне требует
решения проблема формально не отмененных и действующих, но фактически утративших силу правовых актов. Субъектам Российской Федерации необходимо решать судьбу своих «старых» актов, чтобы не загромождать законодательство, не плодить излишнюю множественность актов по
одному и тому же вопросу, не создавать благоприятную почву для противоречий и несогласованностей в собственном нормативном массиве. Некоторые субъекты Российской Федерации уже приступили к инвентаризации своего законодательства и осуществляют такую работу на систематической основе путем издания сводов законов и собраний действующих
законов (например, Костромская область, город Москва). Важно, чтобы
такая работа проводилась во взаимодействии с федеральными органами
государственной власти, с опорой на методические разработки и иные
вспомогательные материалы, подготавливаемые специально в помощь
субъектам Российской Федерации ведущими научно-исследовательскими юридическими центрами (например, Институтом государства и права
РАН, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ).
Необходимо также учесть, что и в литературе, и практикующими юристами неоднократно высказывались суждения о необходимости общего,
единого издания для опубликования законодательных и правительственных актов. В качестве одного из основных аргументов сторонниками такой идеи приводится тот факт, что акты правительства создаются на основе и во исполнение законодательных актов, детализируют и конкретизируют их. Опубликование содержательно связанных между собой актов в
разных источниках затрудняет их восприятие, как следствие — реализацию. Изданием федеральных и региональных сводов (собраний) законов
(действующего законодательства) параллельно, без специальных усилий
можно решить и эту задачу.
Кроме того, значительную долю потребностей в правовой информации
в настоящее время обеспечивают главным образом негосударственные
научно-производственные объединения, специализирующиеся на производстве компьютерных информационно-поисковых систем правовой информации. НПО «Гарант-Сервис», ЗАО «Консультант-Плюс», ЗАО «Информационная компания “Кодекс”» предоставляют информацию о законодательстве практически на всей территории Российской Федерации. Электронными банками правовой информации оснащены компьютеры равно и в
органах государственной власти, и в офисах коммерческих компаний.
128

Популярность компьютерных справочных правовых поисковых систем
объясняется просто: они предлагают значительный по объему законодательный материал, чем предоставляют большие возможности для самостоятельного получения первичной правовой информации даже для людей, не имеющих достаточной юридической подготовки. Для лиц, имеющих хорошие навыки юридической работы, правовые системы предоставляют поисковые ресурсы для отыскания необходимой информации о
законодательном или ином нормативном правовом акте. Удобство поиска
и большое количество внутренних ссылок разрешают с успехом пользоваться разными системами, с наибольшей результативностью использовать поисковый ресурс каждой из них. Например, если система «Гарант»
характеризуется наиболее полным объемом представленного нормативного правового массива и удобством поиска в системе федерального законодательства, то система «Консультант-Плюс» предлагает значительный объем информации и о законодательных актах подавляющего большинства субъектов Российской Федерации.
Неофициальная инкорпоративная деятельность названных поисковых
систем правовой информации в значительной мере позитивно влияет на
распространение правовых знаний среди населения, обеспечивает доступность информации о законодательстве в объеме, необходимом как
для повседневной жизни граждан, так и, в значительной мере, для профессиональной деятельности юристов.
Следует отметить, что отдельные погрешности в текстах законодательных и иных нормативных правовых актов, встречающиеся в названных поисковых системах (опечатки, ошибки в нумерации статей законов,
выделении абзацев подзаконных нормативных правовых актов и др.), перекрываются основным их достоинством — обеспечении широкой доступности правовой информации для граждан и должностных лиц, позволяющей популяризовать правовые знания как необходимый элемент формирования активной гражданской позиции у каждого гражданина — члена
социально зрелого и социально ответственного общества. Однако такое
положение, когда государство практически самоустранилось от организации современного, высокотехнологичного и удобного доступа возможно более широкого круга потребителей к нормативной правовой информации, признать нормальным нельзя.
Потребность в своде законов представляется очевидной и в целях выработки критериев для кодификации отраслевого законодательства. Кодификация, объединение законодательных актов либо норм разрозненных актов,
относящихся, как правило, к определенной отрасли права, в едином законодательном акте, значительно изменяющем ранее установленную законодательную регуляцию по форме и (или) по содержанию, — это еще один важный вопрос упорядочения системы законодательства в настоящее время.
В процессе кодификационной деятельности в разное время становится
преобладающей одна из двух тенденций: кодификационная специализация
по узким сферам законодательства, объединяющим отраслевые подсистемы, либо интеграция правового регулирования на основе выделения об129

ширных областей общественных отношений надотраслевого (или межотраслевого) характера. Практически во всех «традиционных» отраслях права
кодексы изданы в качестве основного, головного акта, базового или системообразующего закона, обеспечивающего необходимую системность законодательства внутри отраслевого структурного комплекса. Так, в частности, изданы Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и другие «отраслеобразующие» или «институтообразующие» кодексы в рамках правовой «традиции» кодификации.
Но если во второй половине прошлого века основной была ориентация
на создание кодифицированных актов для регулирования возможно более
широкого круга вопросов, но в рамках однородных общественных отношений, то в настоящее время тенденция изменилась. Сейчас в форме кодекса
стали издавать законы, касающиеся любого из возможных предметов законодательного регулирования. Кодексы градостроительный и избирательный, банковский и о должностях государственных служащих, не говоря
уже о традиционных лесном, водном, земельном, предлагаются, обсуждаются, принимаются, действуют сегодня; на очереди — медицина, образование, спорт, миграция. Успешность межотраслевой кодификации, как показала практика, далеко не всегда очевидна; целесообразность кодификации небольшого по объему и скудного по нормативной содержательности
правового материала также вызывает большие сомнения. Если попытаться
вычленить собственный предмет законодательного регулирования, например, в Градостроительном кодексе РФ, то сделать это будет затруднительно, поскольку большинство объединенных в нем норм ранее были установлены в других федеральных законах (например, «О природопользовании»,
«Об охране окружающей природной среды» и др.). Не содержит кодекс и
определения направлений федеральной градостроительной политики. А
то, как он определяет полномочия органов власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере градостроительства, не соответствует принципам разграничения полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями власти. Другой пример —
подготовка медицинского кодекса: отсутствие даже минимального объема
подлежащих кодификации законодательных актов о здравоохранении не
позволит при создании этого акта выдержать требование о включении в акт
норм, соответствующих юридической значимости закона. В лучшем случае
это будет декларация целей медицинского обслуживания населения, в
худшем — сборник инструкций и регламентов, действующих в области
здравоохранения. То же — образовательный кодекс. Подготовка образовательного кодекса все-таки прекратилась из-за признанной недостаточности законодательного материала, могущего быть полноценным источником
норм для их систематизации в виде кодекса, хотя отсутствие должной нормативной базы для создания кодекса в сфере российского образования
было очевидным с самого начала.
Другой пример современной кодификации — Налоговый кодекс РФ.
За все время после введения его в действие в 2001 г. в неизменном виде
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сохранилось не более десятка статей; все остальные претерпели значительные изменения, причем первой корректировке Налоговый кодекс в
значительной своей части (более 15%) был подвергнут еще до официального вступления в силу. Очевиден вопрос: насколько проведенная кодификация налогового законодательства была обоснованной не только в
практическом плане, но — главным образом — концептуально? Создание
кодекса или сводного закона всякий раз должно быть концептуально
обоснованным и социально мотивированным. Недостаточность концептуальных предпосылок для завершения в самом начале XX в. работы над
проектом гражданского уложения позволила решить вопрос нормативного регулирования гражданско-правовых отношений в пользу создания отдельных сводных актов. Следует, однако, признать, что две разновидности одного и того же результата кодификации законодательства — создание кодекса либо создание сводного закона — порождают на практике
множество вопросов, только часть из которых лежит в плоскости правотворческой деятельности законодательных органов государственной власти; другая часть — в плоскости законотворческой политики государства.
Как показала более чем столетняя практика систематизации законодательства до подготовки Свода законов Российской империи, почти столетняя — действия Свода, затем более чем семидесятилетний опыт систематизации советского законодательства, успешность данной работы
зависит не только от объективных факторов, но — в значительной мере —
от теоретической подготовленности, уровня юридической культуры. Современная практика официальной и неофициальной деятельности по
систематизации законодательства продолжает ставить немало вопросов,
своевременное и научно обоснованное решение которых, думается, позволит правильнее определить способы совершенствования практики
упорядочения законодательной информации, распространения, обеспечения ее доступности. А это, в свою очередь, должно оказать позитивное
влияние на качество реализации законодательных актов и, в конечном
счете, повысить эффективность действия законодательных актов, всей
системы права, а вместе с ними — авторитет закона.

Ä.Â. Ãîðîæàíêèíà
Ñâîä çàêîíîâ î ñóäîïðîèçâîäñòâå ïî ïðåñòóïëåíèÿì
1832 ãîäà â êîíòåêñòå ñèñòåìàòèçàöèè
óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè
(ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà)
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торая характеризовалась как изменениями социально-экономического
строя общества, так и реформами государственного аппарата. Первая
четверть XIX в. обозначается как период обострения кризиса феодальнокрепостнической системы и развития в ее недрах новых капиталистических отношений. В экономике России, в ее государственном и общественном строе, классовой организации все более отчетливо проявлялись
элементы разложения феодально-крепостнической монархии. В недрах
крепостного хозяйства развивался капиталистический уклад с присущими ему новыми явлениями: ростом капиталистической мануфактуры, товаризацией хозяйства, постепенным распространением вольнонаемного
труда, расширением внутреннего рынка и международных торговых отношений. Эти экономические процессы вызывали кризисные явления в
феодально-крепостнической надстройке, которые выражались в ослаблении связей между центральными и местными органами управления,
значительном понижении роли некоторых центральных органов правительственного аппарата, многообразии и противоречивости правового
материала, неспособности законодательства эффективно регулировать
крепостнические отношения.
Следует отметить, что на политику самодержавия в значительной
степени повлияла международная обстановка, прежде всего, французская революция, которая по глубине своего преобразующего воздействия
не имела равных. Она потрясла феодально-крепостнический режим России, наложив отпечаток на развитие капитализма, рост и укрепление буржуазии, на формирование и развитие буржуазной культуры и морали, в
общем, на все без исключения стороны экономической и политической
жизни России. Революционные изменения во Франции и широкая реформаторская деятельность правительств многих западноевропейских
государств отразились на внутренней политике русского самодержавия,
которое пришло к пониманию того, что при сложившихся внутренних и
международных экономических и социально-политических условиях
нельзя ограничиться только проведением политики укрепления централизованной абсолютной монархии1.
В поисках путей разрешения создавшегося положения Александр I и
его окружение были вынуждены провести ряд социально-экономических
и политических реформ, провозгласить программу государственно-правовых преобразований, чтобы укрепить свою власть и сохранить за дворянством господствующее положение. Реформы правительственного аппарата были также вызваны усложнением функций феодально-крепостнического государства. Проводились реорганизация отдельных звеньев
государственного механизма, их бюрократизация, замена коллегиальной
формы управления министерской, основанной на принципе единоначалия, усиление карательного аппарата. Преобразование органов власти и
управления шло в неразрывной связи с изменением правовой системы.
1
См.: Предтеченский А.В. Очерки Общественно-политической истории России в
первой четверти ХIХ века. — М.; Л., 1957. — С. 14.
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Создание нового законодательства стало насущной необходимостью,
поскольку действующая в России система права не соответствовала нуждам крепостнического государства. Самодержавие оказалось безоружным «перед кризисом власти и недейственностью законов, скрытой демагогической фразеологией»1. Новое законодательство должно было способствовать эффективной деятельности огромного административного
аппарата и наведению порядка в управлении и правосудии. Новые законодательные акты зачастую противоречили не только Основному закону
империи — Соборному уложению 1649 г., но и последующему законодательству. К началу ХIХ в. отдельные положения Соборного уложения не
представляли уже практического интереса. В результате принятия огромного количества юридических актов некоторые отношения регламентировались с ненужной подробностью, в то время как другие не были оговорены законом. Изданные в разное время нормативные материалы исходили
из разных принципов и нередко регулировали уже отжившие области отношений или же исключали друг друга. Тем не менее все они считались
формально действующими и использовались при рассмотрении административных и судебных дел. Большинство актов носило казуистический
характер, вследствие чего трудно было найти какие-либо общие принципы для решения определенных категорий дел2.
Подобное разнообразие в законах давало простор личному усмотрению в решении дел, произволу и властолюбию. Оно приводило к нарушению нормального функционирования судебных и административных органов. Крайняя медлительность прохождения дел в учреждениях и судах
создала возможность для злоупотреблений. Отсутствие кодифицированного права способствовало усилению произвола, присущего политической системе Российского государства начала ХIХ в.3, что вызвало протесты со стороны всех без исключения классов4.
Крестьянство испытывало на себе всю степень произвола и беззакония, чинимого административными и судебными органами. В результате
множества законов тяжбы длились очень долго и решались, как правило,
в пользу имущих. Дворянство нуждалось в надежной опоре для успешного проведения в жизнь своих интересов и выражения своего господства,
так как разрыв, возникший между методами угнетения населения и действующими законами, не позволял эффективно использовать аппарат насилия. Класс нарождающейся буржуазии требовал соблюдения в госу1
Гальперин Г.Б. Основные направления в области кодификации русского права в
начале ХIХ века (1801—1802) // Вестник Ленинградского университета. — 1960. —
№ 5. — С. 133.
2
См.: Шебанов А.Ф. Полное Собрание законов Российской империи (Из истории
систематизации законодательства в России) // Труды ВЮЗИ. — М., 1970. —
Т. ХIV. — С. 278.
3
См.: История Правительствующего Сената за двести лет (1711—1911 гг.). — СПб.,
1911. — Т. 3. — С. 15, 19.
4
Разные причины лежали в основе их недовольства, но действующая система законодательства уже не устраивала ни один класс.
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дарстве принципа законности. Только при верховенстве закона буржуазия могла занять главенствующее положение в обществе. Но достижение
законности было невозможно без систематизации законодательства. Таким образом, недовольство всех влиятельных политических сил вынуждало самодержавие заняться упорядочением законодательства.
Для России первая половина XIX в. стала периодом интенсивной
деятельности государства по совершенствованию правовой системы,
определению системы права и созданию системы законодательства,
одной из главнейших составляющих которой являлась систематизация
законодательного массива, что привело к изданию ряда актов упорядочения узаконений на общегосударственном уровне и уровне отдельных
регионов.
Первая четверть ХIХ в. характеризовалась попытками кодификации
отраслевого законодательства. К октябрю 1804 г. были подготовлены
планы законов, общих для всего государства, независимо от местных
особенностей, которые включали: 1) «Законы, определяющие государственный порядок и устройство правительственных и судебных мест и чиновников»; 2) «Книгу оснований права»; 3) «Уложение уголовное»; 4) «Обряд судебный». На заседании 22 октября 1804 г. Комиссия приняла дальнейшие основные начала судоустройства и судопроизводства, решив
шесть судебных инстанций свести к трем; высказалась в пользу отмены
влекущего за собой колебание судебного авторитета права многочисленных апелляций. Затем был решен очень существенный вопрос о назначении судей. Старое выборное начало было предложено упразднить, введя
в суды чиновников, прошедших курс университетского образования на
юридическом факультете. Одновременно перед Комиссией (как позже
накануне судебной реформы 1864 г.) встал вопрос в отношении сословий, теряющих с отменой права выборов в судебные инстанции закрепленную за ними жалованными грамотами привилегию. Комиссия признала вполне возможным нарушить эту привилегию как «имеющую целью их
(привилегированных сословий. — Г.Д.) личное благополучие». В декабре
Комиссия обсуждала вопрос о предотвращении волокиты и накопления
дел, составлявших одно из самых больных мест русского правосудия.
В качестве поправок были предложены чисто внешние улучшения, которые, конечно, не могли уничтожить «органических пороков» нашей судебной жизни. Комиссия предложила две меры: первая заключалась в том,
чтобы дни недели были распределены между уголовными и гражданскими делами; вторая способствовала упорядочению слушания внеочередных дел: по этого рода делам предлагалось, чтобы в каждом судебном
месте губернии оставался один член, а из числа всех председателей судебных мест города — один председатель. Председатель должен был являться в то судебное место, где встречалось неотложное дело, и совместно с дежурным членом разбирать его, не дожидаясь прибытия прочих
членов присутствия1.
1

См.: РГИА, ф. 1260, д. 246, л. 158—161, 190—192.
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К маю 1805 г. Комиссия рассмотрела и утвердила для поднесения на
одобрение императора общий план устройства судебных мест империи.
Предполагалось учредить следующие судебные места: определение в
первом варианте трех, а во втором — четырех судебных инстанций. В случае трех инстанций: 1) в каждом уездном городе губернии по одному
уездному суду; 2) на всю губернию одну палату уголовных и гражданских
дел; 3) в качестве третьей и высшей инстанции — Сенат. Уездным судом
должны были рассматриваться дела всех сословий. В состав его входят
председатель «от короны» и по два заседателя от дворян, купцов, разночинцев и поселян губернии. Кроме того, на каждый суд полагался назначаемый правительством секретарь и один или два докладчика дел. Заседатели избираются от сословий на три года и рассматривают как гражданские, так и уголовные дела. Сообразно с этим уездный суд делится на
департаменты гражданских и уголовных дел. Разбор дел производится
«коронным судьей» с двумя заседателями от того сословия, к которому
принадлежит подсудимый. Если тяжба происходит между членами разных
сословий, то при разборе дела должны присутствовать заседатели от сословий, к которым принадлежат тяжущиеся. Порядок участия заседателей от сословий распространялся одинаково на все роды дел, уголовных
и гражданских. В палаты гражданского и уголовного суда назначался
председатель и два советника правительством и по два заседателя от каждого сословия в губернии по выборам. При условии введения четырех
инстанций предполагалось учреждение «среднего суда», который должен
был представлять вторую инстанцию для гражданских и уголовных дел и
делиться соответственно на два департамента1. Этот план судопроизводства, утвержденный царем 24 мая 1805 г., как видно, является первой
серьезной попыткой прочно определить число инстанций. Несомненно,
что проекты М.М. Сперанского и Д.Н. Блудова имели его в качестве образца судопроизводственных преобразований. Но нигде в исторических
записках, позднее составленных II Отделением С. Е. И. В. канцелярии, не
нашли ссылки на эти во многом весьма интересные работы Комиссии составления законов.
Одновременно проработка планов преобразований правительственных мест империи по поручению императора осуществлялась М.М. Сперанским. Им в представленной царю «Записке об устройстве судебных и
правительственных учреждений в России» (1803) были показаны кризисные явления в системе государственного управления и даны общие оценки состояния уголовного судоустройства и судопроизводства. Позднее во
«Введении к уложению государственных законов» (1809) М.М. Сперанский в контексте общего плана государственных преобразований прорабатывает и общие принципы реформирования определения механизмов
судебной власти. По его предложению «порядок судный» предполагалось
разделить на четыре «степени снизу вверх»: суд волостной, суд окружной,
суд губернский и Сенат и определить по этой схеме прохождение уголов1

РГИА, ф. 1260, д. 246/1, л. 39—44.
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ных дел, вершиной которой был Сенат — «верховное судилище для всей
империи… Суд его есть окончательный»1. Им оговаривались и основные
принципы рассмотрения дел в Сенате по существу. Сперанский определял, что «суждение и решение Сената производятся по очереди при открытых дверях публично», а «решения Сената предаются тиснению». Он
также предлагал образовать при Сенате специальный временный судебный орган — Верховный уголовный суд, которому подлежали «преступления государственного бунта, или измены, или важного какого-либо потрясения государственной безопасности… преступления членов Совета,
Государственной думы, Сената, министров, главных директоров, управляющих частями, генерал-губернаторов и губернаторов». Сперанский,
таким образом, представил проект довольно стройной конструкции органов и процессуального механизма осуществления правосудия в стране,
основанного на выборности и ответственности судей, наличии присяжных, публичности, повышении надзора за соблюдением законности в вопросах применения как материального, так и процессуального права.
Особое внимание предлагалось уделить пресечению волокиты при рассмотрении дел2.
Основу наведения порядка в судопроизводстве М.М. Сперанский видел в упорядочении законодательства и включении в работу Комиссии
составления законов. Так, в заседании 11 ноября 1808 г. в присутствии
Сперанского Комиссия определила свои работы в следующем виде: «…по
разным частям законов собрано уже достаточно материалов, выведены
из российских узаконений своды, сделаны с узаконениями других государств надлежащие соображения и по некоторым предметов изложены
первоначальные законов проекты». В связи с этим Комиссия полагала,
что необходимо приступить к окончательному составлению проектов и
прежде всего: 1) уложения гражданского и обряда судебных мест; 2) уложения уголовного и обряда судебных мест; 3) уложения коммерческого;
4) устава полицейского. Но в связи с проводимой кодификацией материального права — подготовкой проектов Гражданского, Торгового и Уголовного уложений, а затем и в связи со ссылкой М.М. Сперанского, работы по созданию акта кодификации уголовно-процессуального законодательства затянулись. Подготовкой проекта Устава уголовного судопроизводства руководил Г.А. Розенкампф, представивший к 1816 г. его первую
часть. После последующей доработки проект был готов к 24 июня 1818 г.,
и Комиссия внесла Устав уголовного судопроизводства на рассмотрение
Государственного совета3.
Уровень подготовленного проекта был крайне неудовлетворителен.
О гласности сторон, которая так хорошо была понята Комиссией в отно1
Сперанский М.М. Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России // М.М. Сперанский. Проекты и записки. — М.; Л., 1961. — С. 95—101.
2
См.: Сперанский М.М. Введение к уложению государственных законов //
М.М. Сперанский. Проекты и записки. — С. 197—201.
3
См.: РГИА, ф. 1260, д. 246/2, л. 54—55, 63.
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шении гражданского судопроизводства, в проекте нет и упоминания, вся
система судопроизводства по-прежнему была окружена глубокой тайной.
Сам порядок судопроизводства почти не был затронут, а весь проект заключал в себе введение и пять глав, содержащих в себе 150 статей1. Самая важная часть, особенно заботившая всех реформаторов судебной
системы России, — устройство Сената — как видно, не вошла в составленный проект. Проект 1818 г. совершенно не соответствовал широкому
размаху преобразований, и его судьба очень наглядно свидетельствует,
какая участь должна была постигнуть все реформы александровской эпохи. И хотя данный проект не получил законодательного оформления, он
подвел своеобразную черту теоретических исследований и практических
попыток кодификации уголовно-процессуального законодательства.
Деятельность Комиссии составления законов по систематизации
уголовно-процессуального законодательства не привела к ощутимым результатам, потому что вследствие проводимой Александром I политики
все попытки были направлены только на успокоение общественного мнения. Члены Комиссии не обладали ни теоретическими знаниями, ни практическим опытом, необходимым для успешной организации и проведения
подобного рода работ, отрицательно сказалось и отсутствие должной кодификационной техники. Но эти неудачные попытки имели существенное
значение для последующей систематизации уголовно-процессуального
законодательства в России. Накопленный опыт был использован при создании Полного собрания и Свода законов Российской империи. Некоторые положения проектов судебного преобразования легли в основу Устава уголовного судопроизводства 1860 года. М.М. Сперанский пересмотрел свои взгляды на проведение систематизации, изменил подход к ее
подготовке и проведению. Он сумел критически осмыслить деятельность
Комиссии составления законов и разработать новый план и методику
систематизации уголовно-процессуального законодательства.
Во второй четверти ХIХ в. значительно активизировалась работа по
систематизации уголовно-процессуального законодательства, проходившая в рамках упорядочения всего законодательного массива Российской империи. Во второй половине 1820 — начале 1830-х гг. наведение
порядка в узаконениях, относящихся к сфере уголовного правосудия,
проходило в рамках плана поэтапной систематизации законодательства
Российской империи, разработанного М.М. Сперанским. Образование
II Отделения С. Е. И. В. канцелярии и принятие комплекса организационных мер позволили осуществить хронологическую инкорпорацию всего
законодательства за 1649—1825 гг. в рамках Полного собрания законов
Российской империи и выделить массив уголовно-процессуальных уза1
В архивных документах мы находим две версии «Устава уголовного судопроизводства», составленных бароном Розенкампфом, вторая версия немного полнее
первой (она содержит шесть глав), но содержание осталось практически таким же,
далее следуют разъяснения статей — «Объяснение Устава уголовного судопроизводства», а также указываются законы тех годов, когда они были изданы.
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конений, на их основе провести отраслевую консолидацию законодательства, действующего в сфере уголовного судопроизводства. Итогом этих
работ стало создание и издание Свода законов о судопроизводстве по
преступлениям (СЗСП)1 как второй части Свода законов уголовных — составной части Свода законов Российской империи 1832 года. Законоположения об уголовном судопроизводстве в России впервые были выделены в стройную систему уголовно-процессуальных институтов.
СЗСП, выступая как составная часть Свода законов Российской империи, представлял собой относительно обособленную часть общей тематической инкорпорации и являлся отраслевой консолидацией уголовно-процессуального законодательства, т. е. новой текстуальной формой
нормативного содержания прежних узаконений, регулирующих уголовнопроцессуальные отношения, которые были представлены по определенной системе в структурных элементах данного раздела Свода законов.
При этом указанная часть свода, как и другие его разделы, ничего не имела общего с кодификацией уголовно-процессуального законодательства,
хотя приемы законодательной техники, присущие кодифицированным актам, присутствовали.
СЗСП, как и Свод законов Российской империи в целом, являлся систематизацией прежде изданных и действующих на момент его издания
прежних узаконений, а также выступал в качестве официального источника права. И только в случае возникших противоречий или при сомнении в
принятии решений необходимо было обращаться к «самому тексту закона» — их публикации в Полном собрании законов Российской империи как
официальном источнике права.
Структура СЗСП включала семь разделов: I. «Об уголовном производстве вообще»; II. «О предварительном следствии»; III. «О формальном
следствии»; IV. «О производстве дел уголовных в первой степени Суда»;
V. «О ревизии дел уголовных во второй степени Суда»; VI. «Об исполнении
приговоров по делам уголовным»; VII. «Об особенных родах судопроизводства по делам уголовным». В свою очередь разделы включали в себя
главы, которые распадались на отделения и статьи; к некоторым статьям
есть примечания, расположенные под статьей, и приложения, помещенные в конце Свода. Под каждой статьей содержится число, год принятия и
регистрационный номер узаконений в Полном собрании законов Российской империи.
Проанализировав содержание СЗСП, можно выделить следующие
основные уголовно-процессуальные институты: 1) предварительного
следствия; 2) формального следствия; 3) формальных доказательств;
4) производства дел уголовных; 5) ревизии дел уголовных; 6) исполнения
приговоров; 7) уголовных дел особого производства; 8) оставления в подозрении. При этом Свод законов о судопроизводстве по преступлениям
1
Свод законов о судопроизводстве по преступлениям // Свод законов Российской
империи. — СПб., 1832. — Т. XV. — Кн. II. По тексту в скобках указываются ссылки
на статьи данного издания.
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содержал более точные формулировки и определения по сравнению с
ранее действовавшими законами. Однако некоторые уголовно-процессуальные институты не получили должного развития. Например, не были
четко отрегулированы вопрос об участниках уголовного процесса, о доказательствах, о сроках, об издержках и др.
Свод законов о судопроизводстве по преступлениям 1832 г. консолидировал общегосударственное уголовно-процессуальное законодательство, действующее в Российской империи, и впервые в истории России
представил для правоприменительных органов государства (полиции,
следствия, суда) и подданных сводный источник действующих правовых
предписаний в сфере уголовного судопроизводства.
Безусловно, Свод законов имел прогрессивное значение. Систематизированное право позволяло наиболее эффективно изучать различные процессуальные акты, что способствовало развитию российской
юридической науки. Ранее неизвестные для основной массы населения
законы стали общедоступны, что ограничило произвол бюрократии. По
свидетельству М.А. Корф, Свод законов явился материалом для составления впоследствии настоящих уложений1 , с чем нельзя не согласиться.
Но все же при всей значимости Свода законов о судопроизводстве по
преступлениям он имел ряд недостатков2: несовершенство действующего российского законодательства; инкорпоративная форма систематизации3, предопределившая обработку нормативных актов (расположение их в определенном порядке, редакция статей законодательных
актов и их частей, отмененных последующим законодательством и т. д.)
и не допустившая изменений в их содержании; неразработанность юридической науки и юридической техники, отсутствие теоретической основы для построения Свода законов в целом и СЗСП в частности; система построения Свода законов, поскольку она не обладает достаточно
полной и строгой последовательностью в расположении законодательного материала, нормы материального права нередко располагаются с
нормами процессуального права; имеется большое количество повторений4; множество статей ненормативного характера, содержащих наставления, советы, пожелания или отдельные распоряжения административных органов; неопределенность юридического языка, многословность отдельных статей и положений.
Свод законов Российской империи вызвал резкую критику со стороны декабристов. М.С. Лунин открыто выражал недовольство результатом
1

См.: Корф М.А. Жизнь Сперанского. — СПб., 1861. — Т. 2. — С. 300.
См.: Сидорчук М.В. Систематизация законодательства России в 1826—1832 годах: Дис…. канд. юрид. наук. — Л., 1983.
3
На наш взгляд, данное утверждение не совсем верно, поскольку Свод законов
представляет собой тематическую инкорпорацию с внутренней отраслевой консолидацией.
4
См.: Бабичев А. О редакционном исправлении Свода законов. — М., 1865. —
С. 221—241.
2
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кодификационной деятельности II Отделения С. Е. И. В. канцелярии и резко критиковал Свод законов 1832 г.: «Свод законов заключает в себе таблицу, где обозначена цена людей по возрасту и полу, где однолетнее дитя
дешевле теленка (Свод законов о правах состояний, т. IX, с. 707 —
11 руб.)»1. В своих заметках о тайном обществе Никита Муравьев говорил
о создании Свода законов как о вынужденной уступке царизма, носившей
крайне ограниченный характер, поскольку в основу Свода законов были
положены незыблемые принципы феодально-крепостнического строя.
Н.И. Тургенев обращал внимание на недостатки уголовного законодательства. Декабрист негативно высказывался о составителе Свода законов М.М. Сперанском, который «усвоил русскому законодательству все
жестокие бессмысленности старинных теорий уголовного права, везде
уже давно отброшенных»2. Вскрывая недостатки всей системы уголовного
законодательства, Н.И. Тургенев требовал немедленного создания буржуазных законов, отвечающих социально-экономическим потребностям
страны. Таким же образом он предлагал преобразовать и другие разделы
Свода законов Российской империи. Б.И. Сыромятников охарактеризовал Свод законов 1832 г. как скорее «надгробный памятник, который успела заживо поставить себе Николаевская Россия, нежели кодекс, которому предстояло направить русскую жизнь по руслу “закона” и ее истинных национальных потребностей»3.
В свою очередь, проанализировав статьи Свода законов Российской
империи 1832 г. о судопроизводстве и судоустройстве, определившим
бесправное положение личности, мы приходим к выводу, что Свод законов представлял собой сборник феодально-крепостнического права. Такой же точки зрения придерживаются М.В. Сидорчук4 и М.Г. Коротких5.
Все судопроизводство пронизывало инквизиционное начало, причем это
относилось как к уголовному, так и к гражданскому процессу. Такой механизм парализовал правовые нормы, направленные на защиту личности.
Тайна следствия и бесправие подсудимого надежно скрывали методы получения доказательств. Несоблюдение прав личности и нарушение законности порождали в народе отрицательное отношение к следствию и
суду.
Все эти недостатки были отмечены законодателем первой половины
XIX в., поэтому работа над уголовно-процессуальными законодательством продолжалась и после издания Свода законов Российской империи
1832 года. Яркий пример тому — издание ежегодных Приложений к нему,
где некоторые статьи дополнялись, объединялись либо изымались. После
издания Свода шла работа над проектами по улучшению российского су1

Лунин М.С. Общественное движение в России. — М., 1831. — Т. 1. — С. 20—21.
Русский заграничный сборник. — Лейпциг, 1862. — С. 69—70.
3
Сыромятников Б.И. Законодательство Николая I. — М., 1913. — Т. VI. — С. 96.
4
См.: Сидорчук М.В. Указ. соч.
5
См.: Коротких М.Р. Судебная реформа 1864 года в России (сущность и социально-правовой механизм формирования): Дис… д-ра юрид. наук. — Воронеж, 1989.
2
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допроизводства и судоустройства, которые послужили отправной точкой
дальнейшего реформирования. По мере издания новых узаконений в уголовно-процессуальной сфере деятельности Свод законов о судопроизводстве по преступлениям 1832 г. дополнялся посредством Продолжений
Свода законов Российской империи, а затем последовали его переиздания в рамках Свода законов Российской империи 1842 и 1857 годов. Это
позволило развивать законодательную базу уголовного правосудия, а
также поддерживать информационную доступность уголовно-процессуального законодательства и своевременное его доведение до юрисдикционных органов и подданных. На этой основе развивалась система подготовка юристов для судебного ведомства и уголовно-процессуальное
направления правовых исследований.
Консолидация уголовно-процессуального законодательства и создание Свода законов о судопроизводстве по преступлениям 1832, 1842 и
1857 гг. подвели итог развития уголовного процесса в дореформенной
России и показали недостатки существующего судоустройства и судопроизводства, поставив к 1850-м гг. проблему их реформирования в число первоочередных.
Проведенная систематизация и попытки кодификации уголовнопроцессуального законодательства, бесспорно, имели огромное значение в развитии российского законодательства. Постоянная работа над
ошибками при составлении и переиздании Сводов обогатила российских
правоведов бесценным опытом. Своды законов 1842 и 1857 гг. отразили
динамику развития и совершенствования различных отраслей права, в
том числе и уголовно-процессуального. Нельзя не согласиться с мнением
С.В. Кодана, что при такой системе периодической консолидации вновь
издаваемых узаконений поддерживался достаточно высокий уровень
правовой информированности в стране. Переход от бессистемности и
противоречивости законодательства к четкой системе изложения законов
следует рассматривать как важнейший этап и существенный прорыв в истории развития отечественного права1. Именно Свод законов о судопроизводстве по преступлениям как позволил создать необходимую нормативную базу для развития уголовно-процессуальной деятельности в
1830—1850-е гг., так и выступил базой для коренной переработки законодательства в сфере уголовного процесса в ходе подготовки и создания
актов Судебной реформы 1864 г. и, прежде всего, Устава уголовного судопроизводства.
Процесс реформирования современного российского законодательства и в целом, и в отношении отдельных отраслей права сталкивается с рядом проблем, которые остаются важными для правотворческой
сферы деятельности Российского государства на протяжении столетий.
Среди них наиболее значительными являются вопросы систематизации
законодательства, которые широко обсуждаются в юридической науке и
1
См.: Кодан С.В. Юридическая политика российского государства в 1800—1850
годах: деятели, идеи, институты. — Екатеринбург, 2005. — С. 195.
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практической деятельности. Все это подчеркивает особое значение исследования аналогичных исторических процессов в России, всестороннее изучение которых может оказать определенную помощь в решении
актуальных для правовой сферы деятельности Российского государства
проблем.

Â.È. Åðûãèíà
Îñíîâíûå ãîñóäàðñòâåííûå çàêîíû
Ðîññèéñêîé èìïåðèè — ïðàâîâàÿ îñíîâà
çàðîæäàþùåãîñÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè
â íà÷àëå XX âåêà
Демократические институты, создаваемые обществом, всегда находятся в непрерывном развитии, так как эволюционируют вместе с народом и неразрывно с ним связаны. Один из важнейших таких институтов —
парламент, орган, состоящий из народных представителей и обладающий в той или иной мере законодательной властью. Несмотря на наличие
вековой парламентской традиции, в России так и не сложился режим
парламентаризма, представительный (законодательный) орган власти
никогда не занимал и не занимает доминирующего положения по сравнению с органами исполнительной власти. Приоритет исполнительной власти, отсутствие действенного контроля над ней со стороны парламента —
таковы особенности функционирования принципа разделения властей в
современном Российском государстве. Но изучение истории функционирования Государственной Думы свидетельствует о том, что эти особенности стали, к сожалению, закономерностью развития государственного
аппарата. Для лучшего понимания характера российской парламентской
традиции необходимо обратиться к истокам парламентаризма в России,
которые датируются началом XX века.
В период первой российской революции (1905—1907) сложились условия для ограничения самодержавной власти и перехода к режиму парламентаризма. Законодательные акты этого периода создавали юридические предпосылки для создания конституции и формирования парламента, ограничителей власти монарха, которые свидетельствовали об
изменении формы правления в сторону конституционной монархии. Важнейшими среди них были Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г., «Учреждение Государственной
думы» 20 февраля 1906 г., Манифест «Об изменении учреждения Государственного Совета и о пересмотре учреждения Государственной Думы», Указ «О переустройстве учреждения Государственного Совета», положения о выборах в Государственную думу от 6 августа 1905 г., 11 де142

кабря 1905 г., 3 июня 1907 года. Все они нашли отражение в «Основных
государственных законах» (далее — Основные законы) в редакции 23 апреля 1906 г., которые неоднозначно оцениваются в отечественной юридической литературе. Споры в основном возникают по следующим вопросам: в чем смысл новой редакции Основных законов, в чем ее отличие
от старой редакции и можно ли назвать ее российской конституцией.
Большинство дореволюционных русских историков права и современных западных русистов считают Основные законы, изданные 23 апреля 1906 г., конституцией. Идея о лжеконституции была приемлема для
большинства дореволюционных политиков. На основании этой идеи сторонники монархического направления утверждали, что Основные законы
не ограничивают власть императора; кадеты, стремящиеся превратить
парламентское большинство, т. е. свою партию, в главного субъекта государственной власти, считали этот документ конституцией, носящей
формальный характер. Выдающийся ученый М. Вебер, по-видимому, под
влиянием своих друзей кадетов, разделял их мнение1. Советские историки вслед за В.И. Лениным иронически называли Основные законы «монархической конституцией». В последнее время восприятие Основных законов 1906 г. как настоящей конституции получило распространение в
отечественной литературе. В связи с этим интересно проанализировать
оценку выдающимися либеральными юристами Основных государственных законов, поскольку многие из них, несмотря на приверженность партийной идеологии, высказывали собственные суждения по проблемам
российского конституционализма и парламентаризма, имеющие огромное значение для современной юридической науки.
Понятие основных законов ввел в правоведение М.М. Сперанский. По
его замыслу, эти законы определяют все структуры власти снизу доверху.
Идеи Сперанского были развиты спустя почти сто лет российскими правоведами. В частности, С.Е. Крыжановский, автор главных проектов конституционных актов 1904—1906 гг., почерпнул у Сперанского исходное
положение о единстве всех органов власти снизу доверху.
В 1906 г. Основные законы приобрели необычайную актуальность,
оказались в центре внимания общественности и стали объектом исследования виднейших правоведов России. Одним из них был Н.И. Лазаревский, писавший следующее: «Термин “основные законы” не есть новшество в нашем законотворчестве. В составе Свода законов, начиная с его
первого 1832 г. издания, был отдел (том I, часть 1), носивший это название. Эти основные законы, входившие в состав Свода, во всех его изданиях, начиная с 1832 по 1892 гг., касались некоторых основных вопросов
русского государственного строя, но и по своей юридической силе не отличались от основных законов… Они не отличались от остальных законов,
даже порядком их отмены или изменений. В случае их (основных) расхо1
См.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало
XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. — СПб., 2000. — Т. 2. — С. 154—155.
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ждений с другими законами (указами) смотрели на дату и давали предпочтение новейшему, т. е. основные законы могли быть изменены распоряжением (указом) Императора. Позднейший закон и был действующим и
подлежал исполнению. Надо было исходить из позднейшего закона (указа). Такое отношение к Основным законам лишало их функции правовой
сдержки высшей власти, размывая само понятие закона как незыблемой
основы жизни. Закон отождествлялся с административными распоряжениями, принятыми в порядке управления и не только Императором, но и
его министрами»1. Отдавая дань традиции, Н.И. Лазаревский весной
1906 г. выделял и те новые нормы, которые вошли в новую редакцию Основных законов. К ним он относил «право Государя решать точно определение дела своей властью (ст. 10—23), а также статьи 69—83 о гражданских свободах и ст. 98-119 о народном представительстве». «Именно эти
три статьи являются типичными и существенными для всех вообще конституций. …Наши Основные Законы вполне подходят под тип конституционных законов, как он был выработан практикой западных держав. Конституцией наши Основные Законы не именуются. Само собою разумеется, что не в имени дело. Да и установившаяся практика не требует непременно именно этого названия. …Юридически существенно то, что в нашем законодательстве появился отдел, по юридической силе и по содержанию своему вполне аналогичный тому, что на Западе называется Конституцией»2. Таким образом, Н.И. Лазаревский, видный специалист по
русскому государственному праву, рассматривал Основные законы как
конституцию.
Впервые термин «конституция» стал использоваться применительно к
новой редакции Основных законов в статьях либеральных государствоведов и конституционалистов в 1906—1908 гг., а также в курсах по государственному и конституционному праву, и стал общепринятым впоследствии в среде кадетов и октябристов. Следовательно, делает вывод
И.А. Кравец, «в российском государствоведении думского периода термин “конституция” применялся довольно широко для характеристики изданных в 1906 году Основных законов»3.
Однако, признавая Основные законы конституцией, многие конституционалисты, являвшиеся членами конституционно-демократической партии, подвергали их критике, называя мнимой или лжеконституцией. Кадеты предпочитали брать слово «конституция» в кавычки, когда писали об
Основных законах, так как они не соответствовали их правовым и политическим идеалам. К тому же лидеры партии народной свободы умалчивали
свое участие в работе над редакцией Основных законов. Причинами такого умолчания были: во-первых, неприятие проекта, предложенного каде1

Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. — СПб., 1910. —
Т. 1: Конституционное право. — С. 110—111.
2
Там же. — С. 164.
3
Кравец И.А. Конституционализм и российская государственность в начале XX века: Учебное пособие. — М., 2000. — С. 131.
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тами, со стороны верховной власти, во-вторых, по мнению кадетов, разработкой Основных законов должна была заниматься Государственная
Дума. Профессор А.Ф. Смирнов считает, что это была продуманная позиция и попытка обелить себя и руководство партии.
Председатель правительства С.Ю. Витте действительно предлагал
своим неофициальным советникам-конституционалистам подготовить
проект новой редакции Основных законов до созыва Думы, а они отказывались, считая, что этим должна заниматься Дума как законодательный орган власти. Факты свидетельствуют о том, что руководство партии кадетов действительно участвовало в пересмотре Основных законов. Так, например, один из идеологов и лидеров партии кадетов
И.В. Гессен в своих мемуарах признавал не только свою близость с
С.Ю. Витте, но и совместное обсуждение с ним вопросов о закреплении
начал провозглашенного Манифеста 17 октября, о пересмотре Основных законов и учреждении Думы. Витте обращался к Гессену с просьбой
составить проект Основных законов. Но они по-разному понимали цель
разработки и принятия данных законов. Витте с помощью этих законов
хотел ограничить права Думы, а Гессен, напротив, считал, что Дума
должна стать законодательным органом власти, наделенным широкими
полномочиями, и, по сути, превратиться в Учредительное собрание. Поэтому Гессен отказался выполнить поручение премьера1. На одном из
совещаний Витте прямо высказал мнение о том, что Основные законы
надо дополнить по царскому пониманию, чтобы Дума не могла их касаться без инициативы государя. Он также предостерегал насчет политических партий: «Эти партии будут играть роль в Думе, а в законах права монарха крайне неопределенны, оставить так нельзя, иначе Дума погубит армию и приобретет пошиб республиканский; надо определить
права монарха по внешней политике; если эти вопросы возбудит Дума,
это представит большой риск»2.
После издания Манифеста 17 октября 1905 г. С.Ю. Витте неоднократно пытался составить, впервые в русской истории, кабинет с участием
общественных деятелей, или «министерство доверия». В то время слово
«конституция» было строго запрещено свыше, и Витте пытался найти людей, которые, подобно ему, были бы убежденными противниками конституции и помогли бы ему привлечь на свою сторону общественное мнение3. Однако переговоры между председателем кабинета министров и
людьми, пользовавшимися большим уважением у либерально настроенной интеллигенции, хорошо знавшими конституционное право, имевшими авторитет в обществе (среди них можно назвать С.А. Муромцева,
Ф.Ф. Кокошкина, А.И. Гучкова, Е.Н. Трубецкого, Г.Е. Львова, Д.Н. Шипо1

См.: Смирнов А.Ф. Государственная дума Российской Империи 1906—1917 гг.:
Историко-правовой очерк. — М., 1998. — С. 83—84.
2
Там же. — С. 113.
3
См.: Милюков П.Н. Три попытки (К истории русского лже-конституционализма). —
Париж, 1921. — С. 7.
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ва), были сорваны из-за разногласий по поводу принятия конституции.
Витте на все предложения лидеров партии народной свободы и будущего
«Союза 17 октября», представителей земских и городских съездов о необходимости принятия конституции отвечал просто и ясно: «Я не могу говорить о конституции, потому что царь этого не хочет»1.
Когда начала свою работу первая Государственная дума, П.Н. Милюков заявил, что во вновь образуемый кабинет министров непременно
должны быть привлечены представители конституционно-демократической партии, получившей большинство мест в нижней палате парламента. Но новый председатель правительства П.А. Столыпин «считал
невозможным и слишком рискованным образование кабинета из представителей партии конституционных демократов и настаивал на необходимости роспуска Государственной Думы» 2. В целом формирование
коалиционного правительства в условиях кризиса, сложившегося в отношениях между Государственной думой и Кабинетом министров, было
наиболее благоприятным выходом из создавшегося положения и соответствовало концепции парламентской монархии (победившая на выборах политическая партия формирует правительство и даже выдвигает
своего лидера на пост премьер-министра). Д.Н. Шипов обращал внимание на данную возможность и отмечал: «Главенство в кабинете должно
быть предоставлено непременно кому-либо из представителей конституционно-демократической партии и, конечно, самым авторитетным
желательным председателем, по глубокому моему убеждению, является
сам С.А. Муромцев и его председательство обеспечивало бы кабинету
необходимое ему доверие Государственной Думы» 3. Предложения либералов не были услышаны, и недоверие к органу народного представительства со стороны исполнительной власти не только сохранилось, но
и переросло в острую конфронтацию. В результате Дума дважды была
досрочно распущена императором, и всему обществу была продемонстрирована ее политическая слабость и несостоятельность в качестве
высшего законодательного представительного органа власти. Опыт
деятельности первых Государственных дум подтверждает, что при антидемократических политических режимах парламент выполняет декоративную функцию и действует чисто формально. Чтобы придать монархии более или менее демократический вид, по мнению либералов, надо
было создать не только орган народного представительства, но и принять конституцию.
В связи с этим организации либеральной интеллигенции разрабатывали свои конституционные проекты, среди которых наибольший интерес
представляют «Проект основного закона Российской империи», опубликованный в журнале «Освобождение»; проект С.А. Муромцева; «Московская конституция», представленная комиссией Московской Городской
1

Милюков П.Н. Указ. соч. — С. 7.
Там же. — С. 32.
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2
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думы под руководством М.Я. Герценштейна; «Проект конституции Российской Империи» А.И. Гучкова, гласного Московской Думы1.
Проект конституции С.А. Муромцева, по мнению А.Ф. Смирнова, оказал несомненное влияние на принятый властью и введенный в действие
текст Основных законов, о чем свидетельствует постатейное сравнение
двух проектов. Наиболее явные заимствования содержатся в главе восьмой «О правах и обязанностях российских подданных» и в главе девятой
«О законах». Предлагаемые Муромцевым статьи редактировались составителями Основных законов с целью ограничения прямых гарантий верховенства закона, а также прав и свобод граждан2.
Таким образом, в период разработки Основных законов были созданы реальные предпосылки сотрудничества в сфере законодательной деятельности между представителями официальной власти и либеральной
(кадетской) оппозицией. Однако «эти возможности в полной мере не были реализованы, и часть вины падает на конституционное движение (Милюков, Гессен, Винавер, Струве), избравшее путь не достижения компромисса, а нарастающего давления на власть»3. В отличие от большинства руководителей партии кадетов С.А. Муромцев осознавал необходимость компромисса с правительством. Он проявил себя как истинный
ученый, умеющий сочетать научную принципиальность, точность с реализмом, мудростью и четкостью в определении политической ситуации.
Эти его качества были отмечены и властью: 18 апреля 1906 г. редакция
Основных законов, составленная Муромцевым, была направлена на рассмотрение царю. Члены же кадетской партии относились к Муромцеву с
недоверием, считая его ненадежным. Все это свидетельствует о том, что
в кадетской партии не было единства. По словам И.В. Гессена, «в партии,
в конституционном движении господствовало ожесточенное и предубежденное, по отношению к власти, настроение»4. Такое же негативное отношение в целом было у партии кадетов к Основным государственным
законам в новой редакции.
Разработка Конституции Николая II (так называл новую редакцию Основных законов Н.С. Таганцев) велась в специальных комиссиях, подконтрольных императору, без участия народных представителей и обсуждения общественностью. С учетом этого Основные законы можно назвать
октроированным (дарованным) конституционным актом, так как главная
роль в их инициировании, разработке и принятии принадлежала монарху.
Некоторое участие в разработке приняли ведущие правоведы и представители либерального течения. К обсуждению законопроекта были
привлечены Н.И. Лазаревский, С.А. Муромцев, И.В. Гессен, П.Н. Милю1
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ков, Ф.А. Головин, М.М. Ковалевский. Из составленного ими законопроекта были учтены лишь требования контрасигнатуры актов монарха и некоторое сужение сферы верховного управления в пользу законодательства1. Таким образом, мнение ведущих государствоведов практически не
было учтено при окончательном редактировании Основных законов Российской империи.
Академик Н.С. Таганцев, имея в своем распоряжении все официальные протоколы заседаний Совмина, Особых совещаний, свидетельств
частных лиц, провел настоящее «расследование» по установлению истинной картины создания Конституции Николая II2. Таганцев, изучив итоги
работы Государственной канцелярии, пришел к выводу, что речь идет не
о создании нового правового акта, а о новой редакции Кодекса Сперанского. Из 179 статей прежней редакции (1832 г.) оставлено без пересмотра 134. Таким образом, были признаны подлежащими пересмотру
только три раздела: первый — о существе Верховной власти (ст. 1, 2),
восьмой — о законах (ст. 17—79) и девятый — о власти Верховного
управления (ст. 80, 81)3. Согласно «расследованию» Таганцева, мнение
членов Совета министров было неоднозначным по поводу принятия новой
редакции Основных законов. Так, обер-прокурор св. Синода, входивший
по положению в состав Совета министров, князь А.Д. Оболенский считал
невозможным издание накануне созыва Думы Основных законов в виде
связного единого текста «русской конституции»4.
Лидер либеральной оппозиции П.Б. Струве выразил свое отношение
к данному закону следующим образом: «Юридически, или в праве, русская конституция, несомненно, существует, потому что она вписана в Манифест 17 октября и в Основные законы. Но, с другой стороны, в правосознании фактически властвующих, правящих сил в России конституции
еще не существует. …Таков сложный рисунок нашей политической действительности: конституция существует в праве (законе) и отсутствует в
правосознании правящих; конституция отсутствует в жизни, в том политическом воздухе, которым дышит отдельный обыватель внутри страны, и
она, несомненно, присутствует в том политическом воздухе, которым, как
член международной семьи, дышит все государство»5.
В современной историко-правовой литературе нет единого мнения о
значении Основных государственных законов 1906 года. Среди российских исследователей этого вопроса можно назвать Б.Н. Миронова,
О.А. Кудинова, И.А. Кравец, А.Ф. Смирнова, А.Н. Медушевского и др.
Большинство из названных авторов признают эти законы конституцион1
См.: Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762—1914. — М., 1995. —
С. 457.
2
См.: Смирнов А.Ф. Указ. соч. — С. 83—84.
3
См. там же. — С. 85—86.
4
Там же. — С. 105.
5
Струве П.Б. 17 октября 1909 г. // Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. — М., 1997. — С. 155.
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ным актом. К таковым, в частности, относится О.А. Кудинов, который хотя
и называет Основные государственные законы одним из самых консервативных конституционных актов, однако считает, что назвать их в полной
мере конституцией нельзя, «ибо такие основополагающие принципы конституционализма, как народный суверенитет и разделение властей, в
указанном нормативном акте отсутствовали»1. Но это весьма спорное утверждение, так как при существующем в тот период монархическом конституционализме не могли быть закреплены в законе институты, которые
еще не были рождены общественно-политической жизнью российского
общества. Нам более близка позиция Б.Н. Миронова, который сделал вывод, что «Основные законы Российской империи по юридической силе и
по содержанию своему были вполне аналогичны тому, что на западе называется конституцией, так как они 1) дали конституционное понятие закона: текст закона устанавливался Государственной думой вместе с Государственным советом и утверждался императором, благодаря чему закон и акт в порядке верховного управления стали различаться с точки
зрения их формы и юридической силы; акты верховного управления считались актами подзаконными; 2) были четко разделены основные и обыкновенные законы, и первые были наделены наибольшей силой обязательного действия и поставлены выше всех остальных, или обыкновенных, в том смысле, что обыкновенные законы не могли нарушать основных законов и были действительны при условии непротиворечия их основным законам; 3) установили пределы власти императора; 4) определили устройство Государственной думы и Государственного совета, в
компетенцию которых входила законодательная деятельность, их место в
системе государственных учреждений; 5) назначили порядок издания основных законов и установили правило, согласно которому законы входят
в силу только после обнародования…; 6) гарантировали субъективные
публичные, или политические, права граждан, которые, с одной стороны,
обеспечивали участие народа во власти, и с другой — ставили пределы
вмешательству государственной власти в личную и общественную
жизнь»2. Поддерживая эту точку зрения, мы считаем, что Основные государственные законы 1906 г. вместе с Манифестом 17 октября 1905 г. по
форме можно считать российской конституцией. Они имели типичные
черты, характерные для всех конституций. Как известно, конституции
обычно предстают в виде единого писаного акта, но в отдельных странах
состоят из нескольких нормативных актов, в равной мере обладающих
высшей юридической силой.
Подводя итог спорам современников о том, следует ли признать Основные законы конституцией, положившей начало парламентаризму в России, известный историк-правовед профессор Марк Шефтель пишет: «Толь1

Кудинов О.А. Основные государственные законы Российской империи в редакции
от 23 апреля 1906 г. (история принятия и юридическая классификация): К 95-летию
издания // Право и политика. — 2001. — № 8. — С. 128.
2
Миронов Б.Н. Указ. соч. — С. 156.
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ко русская литература по конституционному праву дала ясный ответ: Россия стала конституционной, ограниченной, представительной монархией,
хотя и наименее развитого типа по сравнению с другими конституционными монархиями Европы»1. Задача Основного закона заключается не только
в нормативном закреплении существующих властных структур и конкретной формы правления, но и в «упорядочении открытого политического процесса»2. Это означает, что конституция не должна носить временный характер, как это было характерно, например, для советского периода нашей истории, она должна определять только правовые рамки развития государства, в пределах которых оно развивается, реформируется.
Говоря о значении конституции в общественно-политической жизни
страны, уместно вспомнить слова русского юриста Е.В. Спекторского,
писавшего в начале XX в. следующее: «Она не производит социальных
реформ. Зато она создает для них законную возможность. Она вообще не
разрешает по существу ни одного общественного вопроса, ибо она устанавливает пути для разрешения всяких общественных вопросов… Она
стремится всем обеспечить свободу передвижения, слова, веры, участия
в государственных делах. И при этом она не читает в сердцах, не справляется об убеждениях, о принадлежности к той или иной партии. Вот почему, в свою очередь, все партии при всей своей борьбе по другим вопросам и могут и должны сойтись на вопросе о конституции, ибо она гарантирует общечеловеческие блага — свободу и порядок»3. Исходя из такого весьма широкого понимания конституции, можно сказать, что Основные государственные законы в редакции 23 апреля 1906 г. имели
большое значение для формирования новых политических отношений,
создания и деятельности первого российского парламента и определили
новую форму правления России.

À.È. Òîðîïêèí
Î ïðàâå íà ïåíñèþ ñëóæàùèõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïî Ñâîäó çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1896 ãîäà
В современной России проводится реформа местного самоуправления. Хотим обратить внимание на то, что при ее реализации нельзя «выводить за скобки» такую очень важную, затрагивающую большое количе1

Смирнов А.Ф. Указ. соч. — С. 102.
Пивоваров Ю.С. «Между казачеством и кнутом» // Парламентаризм в России и
Германии: История и современность / Отв. ред. Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина. — М., 2006. — С. 21.
3
Спекторский Е. Что такое конституция. — М., 1917. — С. 15—16.
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ство граждан проблему, как пенсионное обеспечение лиц, работающих в
структуре местных органов самоуправления. И в этом смысле есть повод
обратиться к опыту пенсионного обеспечения данной категории служащих в Российской империи. Число пенсионеров в России растет, число
работающих в народном хозяйстве снижается, и это приводит к увеличению нагрузки на них по покрытию расходов на пенсионное обеспечение.
В настоящий момент в Российской Федерации на одного пенсионера
приходится только 1,7 работающих. По данным демографического прогноза, наиболее трудный период еще впереди.
Как известно, по Жалованной грамоте (1785) дворянство каждой губернии составляло особую корпорацию. Органом дворянского общества
было дворянское собрание, наделенное правами юридического лица
(имевшее собственные финансы, имущество, учреждения и служащих).
Дворянские собрания были губернские и уездные, которые каждые три года избирали сословных должностных лиц — губернских и уездных предводителей дворянства. Собрание избирало также заседателей в сословные
суды губернии и полицейских должностных лиц земской полиции, т. е. до
1
/3 состава губернских учреждений и 1/2 состава чиновников уезда1.
Одновременно с Жалованной грамотой дворянству была опубликована «Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи». Грамота закрепляла за городскими жителями, как и за дворянством, право корпоративной организации. По этой грамоте обыватели
города, достигшие 25-летнего возраста и обладавшие определенным доходом, объединялись в «градское общество». За городским обществом
признавалось право юридического лица. Собрание членов этого общества избирало городского голову и личный состав сословных административных и судебных учреждений.
В 1785 г. был разработан проект еще одной сословной грамоты —
«Сельского положения», по которой государственные крестьяне также
получали права корпорации. Сельское общество могло избирать исполнительные органы самоуправления в общинах, сословный суд и выходить
с представлениями к местной администрации. Впоследствии закрепилась следующая система крестьянского самоуправления: волостной
сход — волостное управление — сельский сход — сельский староста.
Для проведения крестьянской реформы в 1861 г. были учреждены
должности мировых посредников (из потомственных дворян с высоким
имущественным цензом), уездные съезды мировых посредников и губернские присутствия по крестьянским делам. Мировые посредники не
только решали дела по проведению реформ (утверждение уставных грамот, разверстывание земель и др.), но и контролировали крестьянское
самоуправление, а также обладали судебными полномочиями.
Становление законодательства, регулирующего пенсионное обеспечение лиц, избираемых в указанные органы местного самоуправления,
1
См.: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1968. — С. 135—138.
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начинается со второй половины XVIII века. Так, в 1763 г. Екатерина II именным указом повелела: «Если кто из отставных с пенсионом к делу определен будет, за сей излишний труд сверх пенсиона в жалованье производить в год столько же, сколько пенсиона положен»1. Этот указ не только
определял размер жалования пенсионера, вновь поступившего на службу, но и узаконил получение вознаграждения при сохранении пенсии. Однако оставалось неясным распространялась ли данная норма на служащих по выборам от дворянства.
Поэтому, в 1781 г. генерал-прокурор Сената передал Екатерине II записку с целым рядом вопросов, в числе которых был и такой: «…производить ли определенный пенсион тем чинам, кои по Дворянским выборам отправляют должности в Наместничествах и получают жалованье?»2.
В марте этого же года был получен следующий ответ: «Кто уволен будет
из службы в отставку с пенсией, а пребывая спокойно в доме своем от
общества Дворянского выбран будет в земскую службу, того лишать пенсии не следует, потому, что употребление его есть временное, да и не от
его собственного произволения, но от выбора собратий его зависящее»3.
Таким образом, императрица не только подтвердила указ 1763 г., но
и обосновала правомерность его распространения на служащих по выборам от дворянства.
В царствование Александра I данная норма потребовала уточнения.
Дело в том, что в некоторых губерниях из-за недостатка дворян на выборные должности центральные и губернские власти назначали чиновниковпенсионеров. Поэтому министр финансов инициировал рассмотрение в
Комитете министров вопроса о праве таких чиновников на сохранение
пенсии сверх жалованья из дворянских сборов.
В марте 1812 г. Комитет министров рассмотрел этот казус и постановил не лишать пенсии чиновников, уже служащих в должностях, зависящих от дворянских выборов, но «впредь таковым пенсионов не оставлять»4. В основании данного решения были повторены идеи резолюции
Екатерины II от 24 марта 1781 г.: «…поступающие на службу по выборам
Дворянским входят в оную не по собственной воле и желанию, и только на
определенное время; а другие, напротив того, определяемые Герольдией, или самими Губернскими Начальствами, принимают службу по собственной воле и на определенное уже время»5. В течении XIX в. был издан
еще целый ряд разрозненных законодательных актов, регулировавших
пенсионное обеспечение чиновников и служащих органов местного правления. Их систематизация была осуществлена в Уставе о пенсиях и единовременных пособиях, который содержится в III Своде законов Российской империи издания 1896 года.
1

ПСЗ 1. — Т. XXI. — № 15140.
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В указанном уставе определялись правила пенсионного обеспечения
чиновников и служащих в выборных дворянских, городских и крестьянских учреждениях. Фундаментальной основой этих правил был источник
финансирования, т. е. пенсии и единовременные пособия назначались по
тем же статьям расходов, по которым выдавалось жалование. Отметим,
что материальное содержание служащего, включавшее жалованье, столовые и квартирные деньги, могло выплачиваться из государственного
казначейства, дворянской казны, из сумм земских и городских сборов с
помещичьих имений.
Согласно Уставу о пенсиях и единовременных пособиях, чиновникам,
служащих по выбору дворянства в таких должностях, по которым они получали определенные штатным расписанием жалованье из казны, пенсии
и единовременные пособия им и их семействам производились из государственного казначейства по общим для гражданских служащих правилам. При этом их служба по дворянским выборам засчитывалась в число
лет к выслуге наравне со службой по определению от правительства1.
Однако чиновники, служащие по выбору дворянства и не получавшие
непосредственно от казны жалованье, хотя бы имели содержание от оброчных статей или иные выгоды, не пользовались (ни сами, ни их семейства) правом на пенсию и единовременные пособия из государственного
казначейства. Им, т. е. получавшим содержание из сборов с дворянских
имений или из дворянской казны, пенсии и пособия выплачивались по назначению самого дворянства. В случае, когда дворянство по каким-либо
причинам не изъявило согласия на выплату пенсии или пособия комулибо из служивших на его жалованье чиновников, то таким чиновникам и
их семействам пенсии и пособия назначались из государственного казначейства, но только за предыдущую службу чиновника в местах, где производилось им жалованье из казны2. Так, например, если чиновник прослужил 15 лет на содержании от дворянства и 15 лет на содержании из казны, и дворянство отказало ему в пенсии, то пенсия рассчитывалась за
30 лет по Общему пенсионному уставу, но ассигно велась из казны лишь
ее половина. Полное непринятие в расчет в таких случаях службы на содержании от дворянства и назначение в приведенном примере вдове
лишь единовременного пособия за 15 лет признавалось неправильным,
так как в этом случае отказ дворянства не только лишал бы чиновника и
его семейство той части пенсии, которая ему следовала от дворянства,
но и изменял бы саму сущность пенсионных прав. По мнению начальника
1-го пенсионного отделения департамента Государственного Казначейства Е.И. Смирнова, это являлось недопустимым3.
Из общего правила, по которому служащие, избранные дворянством
на какую-либо должность в орган местного самоуправления и не полу1

См.: СЗРИ. — СПб., 1896. — Т. III. — Кн. 2. — С. 35.
См. там же. — С. 5.
3
См.: Уставы о пенсиях и единовременных пособиях / Сост. Е.И. Смирнов. — СПб.,
1906. — С. 6.
2
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чавшие непосредственно от казны жалования, не пользовались пенсиями
из казны, 10 июня 1902 г. было сделано исключение. Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета устанавливалось: «Губернским и уездным предводителям дворянства присваиваются права на пенсию из сумм государственного казначейства, причем относительно назначения этим должностным лицам пенсий применяются общие по этому
предмету правила, за исключением постановлений о пенсионных вычетах, которые с них не производятся. Губернским предводителям дворянства предоставляется право на пенсию по II разряду, а уездным по 1 степени III разряда. Служба в должности предводителя дворянства засчитывается на тех же основаниях в общий срок пенсионной выслуги»1.
Секретарям дворянства и всем прочим чиновникам и служителям
канцелярий дворянских депутатских собраний, предводителям дворянства и дворянских опек пенсии и единовременные пособия производились из частных земских сборов с дворянских имений. Из этого правила
исключались протоколисты и письмоводители дворянских опек, получавшие, кроме содержания из дворянских сумм, жалованье по штатному
расписанию из казны. Этим лицам, а также их семействам пенсии и пособия назначались из государственного казначейства, по разряду, присвоенному должности, независимо от той пенсии, которая могла быть им назначена по усмотрению дворянства из дворянских.
Так, секретари магистратов и ратуш (до 1870 г.), секретари и протоколисты совестных судов и Дворянских опек относились к 9 (низшему)
пенсионному разряду общегражданской службы. Их полная пенсия составляла 85 рублей в год2.
Служащим по выборам дворянства, которым жалованье выплачивалось
из двух источников, т. е. частью из казны и частью из других сумм (например, из местных общих губернских или областных земских сборов), пенсии
и единовременные пособия назначались также из обоих источников, в той
же пропорции, в какой из каждого отпускалось им содержание. Если чиновник, служивший по выборам, состоял перед тем в отставке и за прежнюю
свою службу получал пенсию из государственного казначейства, при вторичном его увольнении следующая ему по вышеуказанным правилам расчета пенсия из казны оказывалась менее той, которая ему прежде уже производилась, то он сохранял эту последнюю и на будущее время. Только затем излишек сверх этой пенсии, если он за продолженную по выборам
службу получал высший разряд пенсии, определялся на счет земских сборов или других источников, из которых он получал содержание3.
По Общему пенсионному уставу запрещалось одновременно получать
пенсию и служить, получая жалованье. Для чиновников и служащих органов
местного самоуправления в законодательстве было сделано исключение.
1

Уставы о пенсиях… — С. 6.
См.: Раскин Д.И. Пенсионное обеспечение // Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь / Гл. ред. П.А. Николаев. — М., 1992. — Т. 2: Г—К. — С. 612.
3
См.: СЗРИ... — С. 36.
2
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Они сохраняли пенсию, приобретенную прежней службой, сверх производимого им по должности жалованья. Но чиновники, направленные от правительства на места, зависящие от выборов дворянства, без ограничения
времени их служения, не могли получать выслуженные пенсии1. Однако эта
норма не распространилась на заседателей дворянских опек в тех губерниях Западного края, в которых эти должностные лица назначались по определению от правительства. Им было предоставлено право на сохранение
сверх получаемого по названной должности содержания пенсии из государственного казначейства, которую они приобрели прежней службой2.
Что касается чиновников, служивших в городских присутственных
местах (как-то: в магистратах, думах, ратушах, сиротских и совестных судах, квартирных комиссиях и комитетах и т. д.), то им и их семействам
пенсии и единовременные пособия назначались, в большинстве случаев,
по тем же правилам, что и служащим по выборам дворянства. Однако
оговорка «в большинстве случаев» означает, что и здесь были исключения. Так, пенсии и единовременные пособия полицейским и другим чиновникам, получавшим содержание из городских доходов, но не принадлежащим к составу городских властей и присутственных мест, должны
были выплачиваться из государственного казначейства3.
Полиция в городах содержалась или полностью на государственные
средства, или на пособие от городов. Но и в том, и в другом случае она от
городских властей не зависела и являлась учреждением не городским, а
правительственным. Поэтому пенсия чиновникам полиции выплачивалась
из государственной казны. Вместе с тем, расходы по выдаче пенсии городовым4 относились на средства города, хотя определения им пенсии и
пособий относилась к обязанности министра внутренних дел.
Городовым в городах при увольнении в отставку предоставлялось: за
20 лет службы в одной и той же полицейской команде единовременное пособие в размере 250 рублей, а за 30 лет такой службы ежегодная пенсия в
размере 96 рублей. Лицам, выходившим в отставку по причине ран и увечий, полученных при исполнении служебных обязанностей, срок выслуги
пособия и пенсии сокращался на 5 лет. В случае смерти городовых, выслуживших указанные пенсионные сроки, их вдовам назначалась пенсия в
размере 36 рублей. Однако правом на получение пенсии не обладали вдовы тех городовых, которые вступили в брак после выхода в отставку из полиции. Ограничивалась и численность городовых, которые могли заслужить право на пенсии и пособия. Их число не должно было превышать
1
/5 часть штатного состава полицейской команды каждого города5.
Таким образом, в Своде законов Российской империи 1896 г. (т. III,
кн. 2) была законодательно закреплена довольно сложная, но гибкая сис1

См.: ПСЗ 1. — Т. XXXII. — № 25023; ПСЗ 2. — Т. VII.
См.: ПСЗ 3. — Т. VIII. — № 4935.
3
См.: СЗРИ… — С. 38.
4
Городовой — в Российской империи с 1862 г. низший чин городской полиции.
5
См.: СЗРИ… — С. 30—31.
2
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тема пенсионного обеспечения чиновников и служащих органов местного
самоуправления и членов их семейств. Эта система выполняла ряд важных
социально-политических функций. Пенсия сверх жалованья, в сочетании с
выборами на должность, не только обеспечивала привлекательность службы и тем самым стимулировала приток опытных кадров, но и позволяла регулировать качественный состав служащих указанных органов. А право
дворянских собраний не назначать пенсии повышало ответственность будущего пенсионера за качество работы и свой нравственный облик.

Ä.À. Êîçëîâ
Î ñîñëîâíûõ ïðåèìóùåñòâàõ êàâàëåðîâ îðäåíîâ
ïî Ñâîäó çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Голодовка протеста группы Героев Советского Союза и России летом
2005 г. оставила крайне негативный след в общественном сознании. Политики и законодатели невольно задумались о правовом статусе лиц,
имеющих высшие награды государства, их социально-нравственном облике. Для решения возникающих вопросов необходимо изучить историю
становления правового статуса кавалеров орденов Российской империи.
С легкой руки известного ученого в области теории государства и
права самодержавной России Н.И. Свешникова установилось мнение, что
«права и преимущества кавалеров очень небольшие», а «обязанности кавалеров довольно большие»1. Он перечисляет, со ссылками на статьи
Свода законов Российской Империи, эти «преимущества»:
а) «им присваивается именование кавалеров, за исключением лиц духовных, кои по приличию их сана, не именуясь кавалерами, сопричисляются к орденам»;
б) «кавалерам каждого ордена, за исключением Белого Орла, присваивается пения. Пения не производится иностранным кавалером»2;
в) «сверх того на похоронах ордена несутся впереди гроба».
Эти преимущества Н.И. Свешников называет «общими» и добавляет,
что «есть несколько и более реальных преимуществ, касающихся попечения о малолетних дочерях кавалеров»3. Резюме: «Таковы, собственно го1

Свешников Н.И. Русское государственное право. — СПб., 1895. — Вып. 2. —
Т. 1. — С. 20.
2
В статье 86 Свода законов Российской империи перечислено восемь орденов: св.
Апостола Андрея Первозванного; св. Великомученицы Екатерины; св. Александра
Невского; Белого Орла; св. Георгия; св. Владимира; св. Анны; св. Станислава.
3
Капитул орденов содержал дочерей «недостаточных» (малоимущих) кавалеров в
училище ордена св. Екатерины и в Мариинском институте на полном обеспечении.
По окончании учебных заведений девушки получали денежные награды.

156

воря, все права, которые имеют кавалеры; кроме помещения дочерей в
институт, ни одно из этих прав не имеет существенного значения»1.
Правда, затем Н.И. Свешников делает ряд существенных оговорок.
Так, анализируя статуты2, он отмечает, что в них определяются «некоторые важные преимущества», как то: «…пожалование ордена св. Апостола
Андрея Первозванного сопровождается следующим важным преимуществом — это лицо получает сразу, кроме св. Андрея, все остальные ордена, за исключением св. Владимира и Георгия»3. А на следующей странице
читаем: «Преимущества кавалеров св. Георгия следующие: 1) орден этот
никогда не снимается; 2) кавалеры носят военный мундир, когда они уволены от воинской должности; по новому закону лица, имеющие св. Георгия, носят наплечные погоны, хотя бы состояли в обер-офицерских чинах;
3) кавалеры не платят никакого денежного взноса»4.
Таким образом, перечень преимуществ кавалеров расширяется, но и
это еще не все. В Своде законов Российской империи закреплен еще ряд
привилегий и льгот, которые условно можно разделить на сословные,
личные (материальные, служебные, морально-этические) и привилегии
членов семьи.
Все сословия в самодержавной России делились на привилегированные (дворянство, почетные граждане, духовенство, купечество) и непривилегированные (мещанство, крестьянство, казачество). Различия между ними в течение второй половины XIX — начала ХХ в. постепенно сглаживались, но сохранились до 1917 года. Наиболее привилегированным являлось дворянское сословие. В 1785 г. Жалованная грамота на права, вольности и преимущества благородному российскому дворянству систематизировала и подтвердила все полученные прежде дворянством права и добавила новые. Всему дворянству, и только ему, были дарованы титул благородства, право иметь герб, владеть землей и крепостными, заводить в
имениях предприятия, открывать в городах фабрики и заводы, вести торговлю наравне с купечеством, занимать средние и высшие должности государственных органах управления и армии, свободно выезжать за границу. Дворянство было освобождено от всех налогов, повинностей, обязательной службы, телесных наказаний и объединялось в губернские дворянские общества с правами самоуправления и юридического лица.
Приобретаемые по рождению сословные права российских подданных могли изменяться в зависимости от получения ими образования,
прохождения службы, результата их торгово-промышленной деятельности, а также вследствие награждения чинами и орденами за служебные и
неслужебные отличия. Петровской Табелью о рангах было введено разделение дворянства на потомственное и личное. Потомственное дворян1

Свешников Н.И. Указ. соч. — С. 20.
Статут (лат. «устав, положение») — законодательный сборник, устав какого-либо
общества.
3
Свешников Н.И. Указ. соч. — С. 21.
4
Там же. — С. 21.
2
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ство передавалось по наследству от отца и приобреталось: «по рождению» (по происхождению), в результате монаршей милости и пожалования российского ордена, а также по выслуге (с 14-го ранга для военных
чинов и с 8-го для гражданских). Личное дворянство приобреталось путем
выслуги с 14-го ранга на военной службе и с 12-го ранга на гражданской.
Открытая Табелью о рангах возможность получения дворянства по
службе со временем привела к резкому росту числа беспоместных дворян. С одной стороны, это отвечало интересам самодержавия, увеличивая в составе дворянства прослойку, являвшуюся социальной базой самодержавной власти. С другой стороны — вело к внутренней дисгармонии (конфликтологенности) высшего сословия. Ограничить получение
дворянства лишь царским пожалованием за особые заслуги перед престолом Николай I не решился, хотя проект подобного закона и был разработан Комитетом 6 декабря 1826 года. Однако были приняты меры по ограничению роста численности дворянства.
Закрыть путь в ряды дворянства выходцам из купечества, духовенства,
лицам с высшим образованием, но в тоже время поощрить наиболее активных представителей этих сословий был призван Манифест от 10 апреля
1832 г., учреждавший новую сословную группу почетных граждан (потомственных и личных). Потомственными почетными гражданами становились
дети личных дворян и священнослужителей (при наличии образовательного ценза), ученые и художники (при наличии степеней и званий) и купцы
первой гильдии (при наличии особых заслуг или 10-летнем в ней пребывании). К личным почетным гражданам по рождению принадлежали дети православных священников, не имевшие необходимого образования, по выслуге лет — чиновники низших рангов, а также лица с высшим образованием. Почетным гражданам предоставлялся минимум прав: освобождение от
рекрутской повинности, уплаты подушной подати и телесных наказаний.
Впервые принцип получения дворянства пожалованием ордена был
сформулирован и законодательно закреплен в Жалованной грамоте на
права, вольности и преимущества благородного дворянства. Он гласил,
что «доказательствами неопровергаемыми благородства да будут… что
кавалерской российской орден особу украшал»1.
Потомственное дворянство при пожаловании ордена получали следующие категории лиц: лица духовного состояния; лица не дворянского состояния, состоящие в воинской или гражданской службе; купцы, получившие ордена до издания Положения 30 октября 1826 г., даже если в указах
было сказано, что они оставляются в правах, купечеству присвоенных2.
До царствования Николая I российский орден любой степени давал
права потомственного дворянства, но практика показала, что пожалова1

Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства // Российское законодательство Х—ХХ веков: В 9 т. — М., 1987. — Т. 5. — Ст. 92.
2
См.: Озерецкий Н.Е. Свод законов Российской империи, дополненный по Продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 и позднейшими узаконениями 1911 и 1912 гг. /
Н.Е. Озерецкий, П.С. Цыпкин. — СПб., 1913. — Т. 1. — Кн. 1. — Ст. 195 (прим. 2).
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ние орденами низших степеней открывало легкий путь к приобретению
потомственного дворянства для лиц купеческого звания, которые часто
просто покупали ордена путем благотворительных акций, а также чиновникам, занимавшим незначительные должности. В результате дворянство
ускоренно пополнялось нежелательным элементом. К тому же выявилась
несоразмерность «соединенных с дворянским достоинством прав» и
«возмездием отличных заслуг»1. Первые явно превалировали.
С целью сдержать наметившиеся тенденции вводятся ограничения по
приобретению дворянства через получение ордена, прежде всего для лиц
купеческого звания. До 30 октября 1826 г. все ордена давали им и их детям (рожденным как до, так и после награждения орденом) права потомственного дворянства. Правда, с оговоркой: «…если только не было ему
отказано в праве на дворянство самою грамотой или указом, на орден
данным»2. Купцы, пожалованные орденами между 30 октября 1826 г. и
10 апреля 1832 г. стали признаваться личными дворянами, а после 1832 г.
им даровалось лишь потомственное почетное гражданство3.
Что касается чиновников, занимавших низшие должности, то в 1844 г.
Комитет министров после рассмотрения списков, представленных к награждению орденом св. Станислава, обратился к императору с просьбой
пересмотреть в особом Комитете статут этого ордена и «признать за благо, в видах ограничения прилива нового дворянства» в дворянскопоместное сословие. Последовал ряд мер: с июля 1845 г. награждение
низшими степенями ордена св. Станислава было вообще прекращено.
Высочайшее повеление гласило: «…впредь никого не представлять к награждению второй и третьей степенями ордена св. Станислава; по статуту 1845 года награждение низшими тремя степенями ордена св. Анны
стало давать права лишь личного дворянства; когда в июне 1855 было
признано необходимым возобновить награждение орденом св. Станислава, как младшего в порядке постепенности Российских орденов, то 2-я и
3-я степень этого знака отличия стали наделять награжденных лишь правами личного дворянства»4.
Принятые меры не дали ожидаемых результатов. Непомерный рост
привилегированного сословия продолжался. При этом число лиц, получавших потомственное дворянство пожалованием ордена, превосходило
число лиц, получивших его за службу, т. е. по выслуге определенного чина. Так, в правах потомственного дворянства в 1875—1884 гг. 40% лиц
было утверждено по чину и 60% по ордену, а 1882—1896 гг. соответ1

Замысловский Е.Е. Исторический очерк российских орденов и сборник основных
орденских статутов / Е.Е. Замысловский, И.И. Петров. — 2-е изд. — СПб., 1892. —
С. 23.
2
Полный свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися
к ним продолжениями и дополнениями по 1 сентября 1916 года: В 2 т. — СПб.,
1910. — Т. 1. — Ч. II. — Ст. 147 (прим. 2).
3
См. там же. — Ст. 148.
4
Замысловский Е.Е. Указ. соч. / Е.Е. Замысловский, И.И. Петров. — С. 24.
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ственно 28% и 72%, т. е. потомственное дворянство легче, а потому и чаще получалось по ордену, чем по чину1.
Данные явления были обусловлены служебными преимуществами кавалеров орденов и привилегиями их детей. Так, ордена давали преимущественное право награжденному на получение потомственного дворянства
по сравнению с приобретением его за службу: например, 9 декабря 1856 г.
было установлено, что впредь для получения потомственного дворянства
за службу военным необходимо иметь чин полковника (VI класс), а гражданским чиновникам — действительного статского советника (IV класс), а в
то же время кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени, имевший чин и
должность VII класса (подполковник, надворный советник), при наличии
общего стажа в 35 лет становился потомственным дворянином. Поэтому с
целью уравнять стартовые позиции карьерного роста с 28 мая 1900 г. потомственное дворянство за служебные отличия стали получать лица, награжденные только первыми тремя степенями ордена св. Владимира2.
Таким образом, с учетом происшедших изменений до социалистической революции октября 1917 г. действовало правило, которое гласило:
«Потомственное дворянство за служебные отличия приобретается лицами, удостоенными пожалования Российскими орденами первых степеней
или орденом Святого Георгия всех степеней, а Святого Владимира первых трех степеней, лицами же духовного звании при причислении их к одному из поименованных орденов»3.
Другим мощным источником воспроизводства и пополнения потомственного дворянства являлись дети кавалеров орденов и сопричисленных к ним лиц. Дело в том, что дети чиновников и духовных лиц не из дворян, пожалованных орденами, приносящими права потомственного дворянства, рожденные прежде пожалования отцов их этими орденами, признавались наравне с детьми, рожденными после того пожалования, в потомственном дворянском достоинстве. Дети же чиновников и духовных
лиц не из дворянства, пожалованных орденами, приносящими права
только личного дворянства, рожденные прежде пожалования отцов их
сими орденами, признавались имеющими права почетного потомственного гражданства, наравне с детьми, рожденными после пожалования4.
Таким образом, награждение орденом в Российской империи было
сопряжено с приобретением комплекса прав и преимуществ. Наиболее
существенными из них были сословные, т. е. переход в дворянское сословие и приобретение вместе с этим целого ряда указных привилегий.
Поэтому естественным было стремление многих российских подданных
получить орден — как праведным служением отечеству, так и неправед1

См.: Шепелев Л.Е. Чиновный мир России XVIII — нач. ХХ вв. — Л., 1991. — С. 348.
Свод законов Российской империи. Продолжение 1906. — СПб., 1907. — Т. 1. —
Ч. II. — Ст. 144.
3
Нюренбер А.М. Свод законов Российской империи. Издание неофициальное. —
СПб., 1910. — Кн. 2. — Т. 9. — Ст. 35.
4
См.: Полный свод законов Российской империи… — Ст. 145.
2
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ным путем. Политика самодержавия в этом вопросе была двойственной.
До царствования Николая I наблюдается рост прав и привилегий дворянства (Павел I — исключение) и развитие системы орденов, которые являлись одним из трех способов приобретения потомственного дворянства.
Однако «размывание» элиты самодержавного общества выходцами из купечества и «разночинцами» обусловило законодательные ограничения
приобретения дворянских привилегий через пожалование орденом.

Ì.À. Ïðèõîäüêî
Ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû öåíòðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 1-ãî èçäàíèÿ
Ñâîäà çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè è èõ çíà÷åíèå
äëÿ ðîññèéñêîé ìèíèñòåðñêîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
175 лет прошло с момента издания Свода законов Российской империи — систематизированной инкорпорации действующих законов Российской империи. Помимо важнейшего общеправового значения, выразившегося в систематизации действующих российских законов, он имел
и специальное значение, завершив правовое оформление министерской
системы управления в России.
Как известно, законодательные акты 1810—1811 гг., Манифест
«О разделении государственных дел на особые управления, с означением
предметов каждому управлению принадлежащих» от 25 июля 1810 г.,
«Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам» от 17 августа 1810 г., «Общее учреждение министерств» от
25 июня 1811 г.1 фактически завершили министерскую реформу. Практически все основные отрасли управления были выделены в самостоятельные министерства и главные управления.
Вставала новая задача — распространить «Общее учреждение министерств» на каждое центральное государственное учреждение и завершить
тем самым правовое оформление министерской системы управления.
По мысли М.М. Сперанского, центральные государственные учреждения должны были получить новые специальные учредительные документы «Образования» или «Учреждения» в относительно короткий промежуток времени после издания «Общего учреждения министерств» от
25 июня 1811 г. Так как в Комитете председателей департаментов Государственного совета (в январе — сентябре 1811 г.) обсуждались подготовленные при участии М.М. Сперанского проекты «Учреждений» мини1
ПСЗ 1. — Т. XXXI. — № 24307. — С. 278—280; № 24326. — С. 323—328;
№ 24686. — С. 686—719.
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стерств полиции, финансов, военного, иностранных дел и Главного
управления духовных дел иностранных исповедания1. Но из них были утверждены только «Учреждения» Министерства полиции и Министерства
финансов2. Остальные проекты остались нереализованными из-за отставки М.М. Сперанского, последовавшей 17 марта 1812 г., и начавшейся
вскоре Отечественной войны. Тем самым, был упущен шанс достаточно
быстрого утверждения новых учредительных документов сразу пяти центральных государственных учреждений, который, в свою очередь, мог
привести к активизации процесса разработки учредительных документов
в других центральных государственных учреждениях.
После 1811 г. без специальных «Образований» и «Учреждений», основанных на «Общем учреждении министерств», оставались: Министерство
иностранных дел, Военное министерство3, Министерство военных морских
сил, Государственное казначейство, Главное управление ревизии государственных счетов. Министерство внутренних дел4, Министерство народного
просвещения, Главное управление путей сообщения, Министерство юстиции, Главное управление духовных дел иностранных исповеданий, а также
Экспедиция государственных конских заводов и учреждения придворного
управления — Департамент уделов, Кабинет е. и. в., Капитул российских
кавалерских орденов, Придворная контора, Гоф-интендантская контора,
Придворная конюшенная контора, Егермейстерская контора и Экспедиция
кремлевского строения. Конечно, это не означало, что все они принадлежали к числу учреждений коллежской системы управления и оставались в
виде, характерном для XVIII века. Но в структуре и порядке делопроизводства их достаточно долго содержались элементы смешанного, коллежскоминистерского порядка управления, введенного в 1802 году. Вместе с тем,
в большей части из них к 1811 г. министерский порядок организационного
устройства и делопроизводства практически утвердился, недоставало
только единого организационно-учредительного документа. Исключение
составляли Экспедиция государственных конских заводов и учреждения
придворного управления, которые продолжали свою деятельность как после 1802 г., так и после 1810—1811 гг. в практически неизменном виде, оставаясь в полном смысле этого слова учреждениями коллежской системы
управления, а точнее, пережитками этой системы.
Что же касается Военной коллегии, Адмиралтейств-коллегии, Коллегии иностранных дел и Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и
1

РГИА, ф. 1164, оп. Т. 16, д. 2, 6, 7, 12—14.
ПСЗ 1. — Т. XXXI. — № 24687. — С. 719—728; № 24688. — С. 728—756.
3
Реформирование Военного министерства будет осуществлено в 1812 году.
4
МВД с 1803 г. занимало лидирующее положение в реализации министерской реформы, но постепенное образование его структурных подразделений, задержка с
включением в его состав Почтового департамента, изменение его компетенции в
связи с образованием Министерства полиции способствовали сохранению в
структуре и порядке делопроизводства МВД элементов коллежско-министерского
порядка управления и, как следствие этого, отодвинули время разработки общего
«Образования Министерства внутренних дел» до 1832 года.
2
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Финляндских дел, то к 1811 г. они в основном потеряли значение центральных учреждений государственного управления, их компетенция и
сфера деятельности были ограничены рамками структурных подразделений министерств, в составе или в подчинении которым они действовали.
Постепенно «Общее учреждение министерств» от 25 июня 1811 г.
распространялось на центральные учреждения государственного управления. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии
1813—1814 гг. естественным образом затормозили процесс разработки
новых учредительных документов в центральных государственных учреждениях в эти и последующие годы.
В 1812 г. «Общее учреждение министерств» было распространено на
Военное министерство1. В 1817 г. — на объединенное Министерство духовных дел и народного просвещения2. В 1820 г. — на Главное управление путей сообщения3. В 1826 г. — на основную часть учреждений придворного управления, в виде образования объединенного Министерства
императорского двора и уделов4. В 1827 г. — на Морское министерство5.
В 1832 г. — на Министерство иностранных дел6. Этот поступательный
процесс был закончен 1 января 1835 г. со вступлением в законную силу
первого издания Свода законов Российской империи, 1-я часть 1-го тома
которого содержала «Образования» Министерства внутренних дел, Министерства народного просвещения7, Главного управления почт8, Главного управления ревизии государственных счетов, Министерства юстиции и «Учреждение Капитула российских императорских и царских орденов»9, т. е. единые учредительные документы центральных государственных учреждений, не имевших их до этого.
По содержанию в большинстве своем (за исключением Министерства
финансов и Министерства внутренних дел) эти документы представляли
собой сокращенный вариант (по сравнению с «Общим учреждением министерств» от 25 июня 1811 г.) учредительных документов — «Образование» соответствующего центрального государственного учреждения, без
«Наказа» ему. Несмотря на это, издание их имело большое значение в
связи с систематизацией правовых норм различных правовых актов того
или иного министерства или главного управления, изданных после 25 июня 1811 года.
Более того, для Министерства внутренних дел, Министерства народного просвещения, Главного управления почт, Главного управления ревизии государственных счетов, Министерства юстиции и Капитула россий1

ПСЗ 1. — Т. XXXII. — № 24971. — С. 23—39.
Там же. — Т. XXXIV. — № 27106. — С. 814—834.
3
Там же. — Т. XXXVII. — № 28291. — С. 245—247.
4
ПСЗ 2. — Т. I. — № 541. — С. 896—897.
5
Там же. — Т. II. — № 1325. — С. 702—725.
6
Там же. — Т. VII. — № 5286. — С. 196—197.
7
Уже в качестве самостоятельного центрального государственного учреждения.
8
В виде единого и специального «Образования Главного управления почт».
9
СЗРИ. — Т. 1. — Ч. 1. — С. 329—373, 390—428, 475—574.
2
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ских императорских и царских орденов это имело особенную ценность,
так как эти учреждения не имели к началу 30-х гг. XIX в. единых учредительных документов, изданных на основе «Общего учреждения министерств» от 25 июня 1811 года.
Значение первого издания Свода законов Российской империи для
министерской системы управления трудно переоценить. Прежде всего, с
его вступлением с законную силу был закончен почти 24-летний этап правового оформления министерской системы управления в России. Каждый
элемент этой системы — министерство или главное управление — получил специальное «Образование» или «Учреждение», изданное на основе
«Общего учреждения министерств» от 25 июня 1811 года. Наконец, введение в действие Свода законов означало, что процесс формирования
российской министерской системы управления был завершен де-юре.
Таким образом, Свод законов Российской империи 1832 г. издания
имел наряду с важнейшим общеправовым значением, выразившимся в
систематизации действующих российских законов, еще и специальное
значение для министерской системы управления Российской империи,
завершив ее правовое оформление. Этот вопрос, которому до настоящего времени в научной литературе было уделено недостаточное внимание,
тем более актуален в связи с торжественной датой — 175-летием с момента обнародования Свода законов Российской империи.

È.Â. Ðóæèöêàÿ
Ñåìåéíî-áðà÷íîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèè
XVIII—XIX âåêîâ: îòðàæåíèå íîðì ñåìåéíîãî ïðàâà
â Ñâîäå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Семейное право России имперского периода представляло собой
смесь русского обычного права, византийских светских законов и церковных традиций. Его основным институтом стал церковный брак, получивший признание социальных верхов и горожан с принятием христианства на Руси, а к XVI—XVII вв. распространившийся и среди крестьян1.
1

Есть свидетельства, что в XII в. венчание сопровождало заключение брака только у
бояр и князей, для крестьян были характерны свадьбы с языческими обрядами. См.:
Григоровский С. Сборник церковных и гражданских законов о браке и разводах и судопроизводстве по делам брачным. — СПб., 1910; Дубакин Д.Н. Влияние христианства на семейный быт русского общества в период времени появления «Домостроя». — СПб., 1880; Анненков К.Н. Система русского гражданского права. — СПб.,
1905. — Т. 5: Права семейные и опека; Победоносцев К.П. Курс гражданского права.
Ч. 2: Права семейственные, наследственные и завещательные; Власов В.Г. Христианизация русских крестьян // Советская этнография. — 1988. — № 3. — С. 3—15.
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Нормы семейного права XVIII—XIX вв. отличались от норм предшествовавшего брачного законодательства. Начались изменения в гражданском праве, в том числе семейном, при Петре I последовала секуляризация этой области права. До этого семейные союзы определялись почти
исключительно церковными правилами. Петр I значительно упростил процедуру вступления в брак, состоявшую до этого из двух равнозначимых
частей — обручения и венчания1. Указ 3 апреля 1702 г. провозгласил при
заключении брака приоритет акта венчания над актом обручения (или
сговора) и отменил уплату неустойки в случае отказа одной из сторон
вступить в брак. Это выдвинуло на первый план религиозное значение
брака, имущественный его характер (как сделки), прежде бывший на первом месте, уходил в тень2. Про обручение было сказано, что оно должно
состояться не раньше, чем за 6 недель до свадьбы, если же одна из сторон не желала потом вступать в брак, то «в том быть свободе по правильному св. отца рассуждению». Также разрешалось, если невеста оказалась
«безобразна, скорбна, нездрава», жениху от нее «быть свободным», что
было вызвано предшествующим состоянием дел, когда обручались совсем незнакомые друг другу лица, и иногда вместо кривой, хромой или
рябой невесты на смотринах представлялась ее красивая сестра или служанка. Не менее важным было то, что Петр I запретил браки без дозволения родителей, опекунов или попечителей, а для крепостных и дворовых — без разрешения помещика, браки с сумасшедшими и безумными
(1722 г.); он четко установил брачный возраст для дворян: мужчины могли
жениться в 20 лет, женщины выходить замуж в 17 (1714 г.). Указом Петра I
запрещалось принуждение к вступлению в брак со стороны родителей и
опекунов, а для крепостных со стороны помещиков3. При этом же императоре (в 1722 г.) «похищение и увоз дочерей от родителей для вступления с
ними в брак» стали рассматриваться как уголовное преступление.
Ряд важных законодательных актов был принят при Екатерине II. Так,
в 1775 г. закон окончательно отменил обручение как обязательный элемент процедуры бракосочетания4. С тех пор обручение сделалось про1

Вступлению в брак предшествовало обручение (сговор), у представителей социальных верхов носившее форму письменного нотариального договора, у крестьян — устного соглашения. Неисполнение договора влекло судебную ответственность и уплату штрафа. После договора обручения родители покупали разрешение
на вступление в брак (венечную память) у епархиального архиерея (позже у приходского священника). Факт предполагавшегося вступления в брак трижды по
праздничным дням оглашался в церкви, только после этого происходили венчание
и свадьба.
2
См.: ПСЗ. — № 1907. По этому указу рядные и сговорные записи повелено было
впредь не писать (сохранялась только роспись приданого, которая позже была отменена обычаем).
3
В 1724 г. в указе Сенату Петр предписал ввести присягу для родителей брачующихся, в которой они бы заявляли, что не принуждали своих детей к вступлению в
брак.
4
См.: ПСЗ. — № 14357 (отдельный синодский указ, отменивший венечную память).
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стым церковным обрядом, а сговор превратился в семейный ритуал без
всякой юридической силы. Однако венчание продолжало оставаться церковным таинством, освящающим законность брака.
В 1782 г. в Уставе благочиния были зафиксированы нормы личных отношений в семье. При Екатерине II было введено и правило, по которому
находящиеся на государственной службе — военной или гражданской —
должны были получить разрешение на брак у своих начальников.
Последние «штрихи» внесло в сферу семейно-брачных отношений законодательство первой трети XIX в.: в 1800 г. генералы и старшие офицеры должны были испрашивать высочайшее соизволение на брак; в 1814 г.
было подтверждено запрещение о вступлении в четвертый брак; в 1830 г.
снижен брачный возраст. С 1802 г. родительская власть над детьми прекращалась в случае лишения родителей гражданской правоспособности
по суду или поступления в монашество.
Таким образом, в изданный в 1832 г. Свод законов Российской империи вошли в основном скорректированные в XVIII в. нормы, хотя ряд статей содержал и ссылки на более раннее законодательство. Именно Свод,
отразив опыт предшествовавшего права, стал базой гражданских правоотношений на период до 1917 года. Он стал результатом инкорпорации, а
не кодификации права, поэтому в сфере семейно-брачного законодательства продолжали безраздельно господствовать нормы права феодального. Они отразили власть православной церкви в этой области.
Десятый том Свода законов — законы гражданские — открывался книгой первой «О правах и обязанностях семейственных», состоящей из трех
разделов: 1) «О союзе брачном»; 2) «О союзе родителей и детей и союзе
родственном»; 3) «Об опеке и попечительстве в порядке семейственном».
Все, что касалось порядка и условий заключения и расторжения брака, находилось в ведении церкви (и регулировалось нормами первых трех
глав тома X Свода законов). За нарушение этого порядка и несоблюдение
этих условий предполагался церковный суд. Церковные правила определяли порядок совершения брака — законным признавался брак христиан,
совершенный православным священником путем венчания в церкви, или
брак нехристиан — магометан, иудеев, буддистов, который освящен муллой, раввином или ламой. Недействительными были признаны брачные
союзы старообрядцев, только в 1874 г. их стали регистрировать гражданским порядком, а в начале XX в. были разрешены церковные браки раскольников с ортодоксальными христианами.
Хотя петровским указом 1721 г. православным было разрешено вступать в брак с лицами других христианских исповеданий, им по-прежнему
запрещались браки с нехристианами (так же, как и католикам; такие союзы
дозволялись только протестантам, оформлялись они по протестантскому
обычаю). Специально оговаривалось, что лица других христианских исповеданий, вступающие в брак с православными, обязаны предоставить подписку, что «не будут поносить своих супругов за православие и склонять их
к принятию своей веры». Дети от таких смешанных браков крестились по
православному обряду. За нарушение подобного порядка полагалось уго166

ловное наказание. Суровая кара ждала иудея или мусульманина за склонение супруги или супруга-протестанта и детей в свою веру1.
В Своде законов перечислялись и доказательства брачного состояния2 — это прежде всего записи в метрических книгах, а также свидетельство священника, венчавшего новобрачных, или показания двух благонадежных свидетелей, присутствовавших при венчании. Таким образом,
борьба церкви за признание законными только венчанных браков окончилась ее полной победой, что было законодательно закреплено в Своде.
Здесь же впервые был сформулирован полный перечень ограничений
при вступлении в брак. Как и в предшествующем законодательстве, препятствием могли служить «степени родства и свойства, церковными законами возбраненные» (ст. 14), причем не только физического, но и духовного (учитывалось родство с крестными до четвертого колена). Для
совершения брака были необходимы определенный возраст, умственная
полноценность, «письменное дозволение начальства» для лиц, состоящих
на службе, а для крепостных — разрешение помещика. Возраст брачующихся был установлен 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин (в Закавказье соответственно 13 и 15 лет), определен предельный возраст для вступления в брак — 80 лет3.
При перечислении ограничений для вступления в брак не сказано о
главном препятствии — конфессиональной принадлежности жениха и невесты, но название главы, к которому относится перечень, говорит само
1

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ст. 192 говорилось: «Если магометане и евреи, вступившие в брак с лицами евангелическилютеранского или реформатского исповедания, будут, вопреки данным ими подпискам, воспитывать детей своих не в христианской вере, или же будут угрозами и
обольщениями приводить супругов и детей своих к своему закону, или препятствовать им свободно отправлять обряды их религии, то брак их расторгается, и они
подвергаются: лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленнейших ли менее отдаленных местах Сибири, смотря по обстоятельствам, более
или менее увеличивающим или уменьшающим их вину».
2
Это название 3-го отделения гл. 1, ст. 27—28.
3
Вопрос о брачном возрасте в XVIII и начале XIX вв. колеблется: по указу о единонаследии 1714 г. он определен, как уже отмечалось, в 20 лет для мужчин и в 18 для
женщин. С отменой указа исчезло это определение брачного возраста; в 1774 г.
Синод предписывал духовенству узнавать возраст вступающих в брак, чтобы он
был для юношей не менее 15, а для девиц не менее 13 лет (ПСЗ. — № 14229).
В 1830 г. не церковным, а государственным законом (указ Николая I от 19 июня,
данный Синоду) установлены новые сроки: «Желая предохранить верноподданных
от тех известных по опыту вредных последствий, кои происходят от сочетания браков между несовершеннолетними и потрясают добрые нравы, признали мы за благо повелеть, дабы воспрещено было священникам отныне впредь венчать браки,
если жених и невеста не достигли еще первый 18, а последняя 16 лет». В этом же
указе содержались и исключения для «природных жителей Закавказского края».
В 1774 г. Синод по одному частному случаю ввел предельный брачный возраст; в
его решении было указано, что «брак от Бога установлен для умножения рода человеческого, чего от имеющего за 80 лет надеяться весьма отчаянно».
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за себя — «О браках между лицами Греко-российской веры»1. Насколько
жестким был подход к вопросу о вероисповедании вступающих в брак,
уже отмечалось выше.
В Своде указывались основания для прекращения брака, прежде всего физическая смерть одного из супругов и прелюбодеяние. Лишение
всех прав состояния по суду не прекращало брака, поскольку жена и дети
несли ответственность вместе с главой семейства, и наоборот. Причинами для развода признавались также длительное или безвестное отсутствие супруга в течение пяти лет, уход одного из супругов в монашество,
неспособность мужа к брачному сожительству или бесплодие жены, подтвержденные медицинской экспертизой. Для лютеран дополнительными
основаниями для развода были сумасшествие, заразная болезнь, развратная жизнь. У католиков брак считался принципиально нерасторжимым. У мужчин-магометан препятствий к разводу не существовало, для
женщин развод был невозможен.
Таким образом, Свод законов рассматривал брачный союз прежде
всего как учреждение религиозное. Нарушение определенного церковью
порядка и условий заключения брака наказывалось, как сказано выше,
через церковный суд «по правилам церкви» (ст. 15).
Нормативные акты, регулирующие личные отношения супругов, базировались на обычном праве и впитали в себя традиционные христианские представления о подчиненной роли женщины в семейной иерархии.
Вошедшие в Свод законов, как первого, так и последующих изданий, эти
нормы не изменились по сравнению с XVIII столетием. Закон устанавливал в семье власть мужа и отца. В том X Свода законов полностью вошли
нормы семейно-брачных отношений из Устава благочиния 1782 г., почти в
тех же формулировках. Так, текст Устава «жена да пребывает в любви,
почтении и послушании к своему мужу и да оказывает ему всякое угождение и привязанность аки хозяйка» трансформировался в ст. 78 Свода:
«Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства; пребывать к нему в любви и неограниченном послушании, оказывать ему всякое
угождение и привязанность, как хозяйка дома» (здесь и далее курсив
наш. — И.Р.). Формулировка «неограниченное послушание» дала основание одному из историков права считать, что законодательство XIX в. пошло еще дальше в вопросах подчинения жены мужу2.
Трудно не согласиться с тем, что «в регулировании личных отношений
между супругами скудость чисто юридических норм восполнялись некоторыми правилами нравственного характера, лишенными, большей частью,
юридической силы»3. Действительно, статьи Свода этого раздела поражают
своей правовой «неискушенностью». Так, ст. 77 гласит: «Муж обязан любить
жену свою, как собственное свое тело, жить с нею в согласии, уважать, за1

В издании 1887 г. — православной.
См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — СПб.; Киев,
1900. — С. 383.
3
Пахман В. Гражданское право. — СПб., 1876. — Т. 1. — С. 217.
2
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щищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан доставлять жене пропитание и содержание по состоянию и возможности своей»1.
Статьи, привнесенные в Свод законов из Устава благочиния, в неизмененном виде вошли и в его последующие издания. Их формулировки
лишний раз подтверждают точку зрения, что «личные отношения супругов
с положительной их стороны были не уловимы для законодательства»2.
Жена переходила в состояние мужа, даже если оно было ниже, чем ее
до замужества (так, дворянки, вышедшие за недворян, теряли дворянство, а свободные, обвенчавшиеся с крепостными, сами становились
крепостными, как и их дети). Жена должна была находиться в месте пребывания и нахождения мужа, который имел право принудительного препровождения туда жены (исключение: ссылка мужа на поселение за уголовное преступление). В XIX в. известны случаи наказания родителей жены за то, что приняли убежавшую от мужа дочь (среди государственных
крестьян — арест от 4 до 7 дней, строгое внушение, наказание розгами).
Это было связано с декларированием в Своде правила, по которому родительская власть прекращалась «вступлением дочерей в замужество,
поелику одно лицо двум неограниченным властям, каковы родительская и
супружеская, совершенно удовлетворить не в состоянии»3.
Однако ссылка помещиком крепостных на поселение в Сибирь по закону 1762 г. распространялась и на жену. Жены иностранцев также должны
были следовать за своими мужьями при отъезде последних на родину4.
Несмотря на главенство мужчины в семье, в имущественном отношении закон признавал равенство супругов: принцип раздельной собственности мужа и жены, окончательно установленный в 1731 г., сохранялся5.
Все имущество семьи, включая приданое жены и имущество, принадлежащее мужу до женитьбы, составляло общее семейное имущество, которым супруги распоряжались совместно. В то же время приданое жены, а
также иное имущество, приобретенное ею в период замужества посредством купли, дара, наследства и т. д., считалось ее отдельной собственностью. Однако полная имущественная независимость жены подлежала
некоторым ограничениям. Супруги могли каждый самостоятельно входить в обязательства к сторонним лицам, но в торговом состоянии жене
запрещалось давать на себя векселя без согласия мужа, «если она сама
от своего лица не производила торговли».
1
Ср.: Устав благочиния, ст. 41: «Муж да прилепится к жене своей в согласии и любви, уважая и защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляя ей
пропитание по состоянию и возможности хозяина».
2
См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории гражданского права. — Киев,
1909. — С. 445.
3
Статья 126. Ср. ст. 79: «Жена обязана преимущественным повиновением воле
своего супруга, хотя притом и не освобождается от обязанностей в отношении к ея
родителям».
4
Однако при отъезде мужа-мусульманина на его родину его жене-протестантке и
их детям запрещено было следовать за ним.
5
См.: Указ от 17 марта 1731 г. // ПСЗ. — № 5717.
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После смерти родителей их имущество наследовали дети. Однако в
случае бездетного брака, чтобы гарантировать сохранность приданого
жены, муж вносил залог (вено), равный третьей части своего имущества.
После смерти мужа вдова владела этим залогом до тех пор, пока родственники мужа не выплачивали ей стоимость ее приданого. В этом ярко
проявились черты родовой солидарности, существовавшей наряду с семейной солидарностью, которая стала ослабевать со второй половины
XVII в. вследствие усиления тенденции к индивидуализации имущественной ответственности отдельных членов семьи1.
Включение законов «о правах и обязанностях, от супружества возникающих», в одну общую главу 4 Свода объяснялось тем, что этот вопрос
разрешался одинаково, несмотря на различие исповеданий. Это имело
немаловажное значение по отношению к юридическому характеру самого
брака как союза гражданского: если в первых трех главах книги о семейном праве брачный союз рассматривался в тесной связи с религией и
преимущественно как учреждение религиозное, то на основании постановлений четвертой главы он не имел прямой связи с различием вероисповедания супругов. Подобное «раздвоение» в началах семейного права в
России сложилось исторически.
Согласно Своду законов власть родителей (фактически отца) по отношению к детям продолжала быть значительной, она распространялась
на детей независимо от их возраста2. Неповиновение родительской воле
влекло за собой различные принудительные меры, вплоть до заключения
в смирительные дома, созданные для этой цели «Учреждением для
управления губерний» 1775 года.
Как и в случае характеристики личных отношений супругов, формулировки статей, регулирующие отношения родителей и детей, носят скорее
назидательный, нежели юридический характер: «Родители, для исправления детей строптивых и неповинующихся, имеют право употреблять
домашние исправительные меры. В случае же безуспешности сих
средств, родители властны: детей обоего пола, не состоящих в государственной службе и наносящих развратным своим поведением или непослушанием стыд обществу, отдавать в смирительные домы» (ст. 114).
Жалобы детей на родителей не принимались ни гражданскими, ни
уголовными судами, если речь не шла о совершении родителями уголовных преступлений3.
1

См.: Нерсесянц В.С. Развитие русского права в XV—XVII вв. — М., 1986. — С. 152—153.
Отношения родителей и детей регулировались разделом вторым первой книги
(«О правах и обязанностях семейственных») тома X Свода, который носил название
«О союзе родителей и детей и союзе родственном». Второй главой этого раздела — «О власти родительской» — эта власть рассматривалась отдельно «в личных
отношениях» и «по имуществу».
3
Статья 115: «В таких делах, где право родительское явно оскорбляется дерзостию
детей, всякое следствие по жалобе родителей признается несовместным, и от детей не приемлется никаких оправданий». Статья 116: «От детей в личном отношении не приемлется на родителей никакого иска».
2
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С другой стороны, в Свод законов вошло положение Соборного уложения, по которому «родители не имеют права на жизнь детей и за убийство оных ответствуют перед судом наравне с посторонними». Надо отметить, что только в XVII в. на Руси древнее право родителей на жизнь детей превращается в право наказывать их в воспитательных целях.
Патриархальность, берущая начало в традиционном праве, чувствуется и в формулировках статей об обязанностях родителей по отношению
к детям. Так, Свод провозглашает, что «родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание, доброе и честное, по своему состоянию» (ст. 120). Критерии «доброты» и «честности»
здесь никак, ни нравственно, ни юридически, не определены, а последние
слова «по своему состоянию» подчеркивают сословный характер права
этого времени и позволяют предположить, что у разных состояний могли
быть различные семейные ценности. Пояснением можно считать наставления следующей статьи, по которой родители «должны обращать все
свое внимание на нравственное образование своих детей и стараться
домашним воспитанием приуготовить нравы их и содействовать видам
правительства». Как видим, основная идея законодательства императорской России — подчиненность личных интересов интересам власти —
прослеживается даже в характеристике личных отношений внутри семьи.
Здесь же есть указание на то, что «дети должны быть воспитываемы от 10
до 18 лет внутри России», согласующееся со всей политикой императора
Николая I, направленной на препятствование проникновению в Россию
западных «либеральных» идей1.
«По достижении детьми надлежащего возраста, родители пекутся об
определении сыновей в службу или в промысел, соответственно их состоянию, и об отдаче дочерей в замужество» (ст. 122). После этого обязанности родителей по отношению к детям ограничиваются и большая
часть их переходит либо к начальству сына, либо к мужу дочери.
Нормы Свода законов, регулирующие обязанности детей по отношению к родителям, базировались на Соборном уложении и Уставе благочиния и также носили характер скорее назидательный, нежели правовой:
«Дети должны оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность и любовь; служить им на самом деле, отзываться об них с
почтением и сносить родительские увещания и исправления терпеливо и
без ропота»2.
1
Это положение внесено в Свод на основании высочайшего указа от 18 февраля
1831 г. (ПСЗ. — № 4364).
2
Статья 124 завершалась следующим положением, которое, на мой взгляд, оттеняет патерналистские тенденции российского общества того времени: «Почтение
детей к памяти родителей должно продолжаться и по кончине родителей». Также
детей обязывали, как, впрочем, и сейчас, к материальной поддержке нуждающихся
в этом родителей: «…дети обязаны, даже хотя бы они были совершенно отделены
от родителей, если сии последние находятся в бедности, дряхлости или немощах,
доставлять им пропитание по самую их смерть» (ст. 141).
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В отделении втором «О власти родительской по имуществу», так же как
и в случае супружеских отношений, предполагалась относительная самостоятельность детей. До совершеннолетия ребенка родители управляли
имуществом, «собственно детям принадлежащим, на праве опекунском»
(ст. 127). Совершеннолетние дети могли быть «отделенные» и «неотделенные», в зависимости от этого «действие родительской власти относительно
их имущества» устанавливалось законом различно; подобные категории
существовали только в нашем праве. «Отделенные» дети — те, которым или
выделена часть из родительского имущества, или «на их имя совершена
покупка, дар и др., или они сами приобретут». Этим отдельным своим имуществом «при вступлении в совершеннолетний возраст дети управляют и
распоряжаются независимо». Родители не имеют право на такое отделенное или частное имущество своих детей, за посягательство на него была
предусмотрена ответственность (ст. 138—140).
Но были и «неотделенные» совершеннолетние дети — «те, которым из
родительского имения не выделено еще никакой части», все сделки они
могли производить только с согласия родителей, на документах по сделкам должна была обязательно стоять подпись родителей, естественно,
что свое имущество «неотделенные» дети не могли ни продавать, ни закладывать самостоятельно (ст. 129—132).
Тяжбы и иски между родителями и детьми до 1887 г. рассматривались в совестном суде1 (иски принимались, как уже отмечалось, только от
родителей), после — в судебных инстанциях, «по правилам судопроизводства гражданского».
Родительская власть прекращалась полностью только по смерти родителей или с «лишением их всех прав состояния, когда дети не следуют
в ссылку за своими родителями» (ст. 125).
Личные отношения между супругами и между родителями и детьми
строились на строгом подчинении жены мужу, детей отцу и имели больше
нравственную подоплеку, нежели чисто юридическую, таким образом,
они отражали феодальную сущность семейного права этого периода.
Нормы, регулирующие имущественные отношения в семье, в большей
степени подверглись изменениям в XIX — начале XX в., поскольку учитывали реалии развития индустриального общества, процесс перехода к которому происходил в России во второй половине XIX века.
В то время как Кодекс Наполеона провозглашал, что все юридические
отношения семейного права в полном их объеме подчинены законодательной и судебной власти государства, в России почти вся сфера семей1

Совестный суд (1775—1852) — местная судебная инстанция особого назначения,
созданная в губерниях и наместничествах реформой 1775 года. Возглавлялись
судьями, членами являлись заседатели, избираемые по сословным группам на
3 года. Они участвовали в заседаниях по делам своего сословия. В их ведении находились дела о колдовстве, суевериях, бродяжничестве, преступления малолетних. С 1826 г. их разбирательству подлежали также дела об оскорблении родителей их детьми.
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ных отношений, их правовая регламентация в XIX в. продолжала находиться в ведении церкви. Постепенное увеличение числа светских законов о браке и семье происходило в области имущественных отношений
между членами семьи.
Все, что касалось условий и порядка заключения и расторжения брака, вся сфера личных отношений в «союзе семейственном» с 1832 по
1917 гг. существенно не менялась, хотя кое-какие поправки вносились.
Так, после 1861 г. закон не требовал согласия родителей на вступление
их детей в брак и разрешения помещиков на брак их бывших крепостных.
Расширились легальные возможности расторжения брака. Закон более
четко стал проводить принцип раздельности имущества супругов, несколько увеличил самостоятельность женщин. В 1902 г. термин «незаконные» (дети) был, наконец, заменен на «внебрачные», были расширены
права последних. Однако в целом, как это ни парадоксально, в пореформенное время церковь усилила контроль за семейно-брачными отношениями. В силу этого изменения в семейно-брачном праве происходили в
большей степени де-факто, чем де-юре.

Í.È. Êðàñíÿêîâ
«Ó÷ðåæäåíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ Ñèáèðñêèõ ãóáåðíèé»
1822 ãîäà êàê àêò êîäèôèêàöèè
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Управлять такой империей, как Россия, населенной многочисленными народами на территориях, в разное время приобретенных государством, на основе унифицированной модели организации местного управления, суда, земельных и социальных отношений было невозможно. Правительство использовало различные варианты построения системы администрации и самоуправления, а также применения местного законодательства в центральных и окраинных губерниях — в Сибири и на Кавказе,
в Польше и Финляндии, исходя из политической целесообразности и эффективности государственного управления1. Специфика социальноэтнических, политических, экономических и естественно-географических
условий Сибири периода XVIII — первой половины XIX в. имела преобла1

См.: Кодан С.В. Империя как политико-правовое явление (теоретический и исторический аспекты) // Государство и право в условиях глобализации: проблемы и
перспективы: Тезисы научн. докл. Межд. науч.-пр. конф. — Екатеринбург, 2004. —
С. 36—41; Он же. Российская империя в политико-юридической проекции (1800—
1850-е гг.) // Форма государства: исторические измерения и оценки: Уральск. ист.юрид. чтения. 4 сессия. — Екатеринбург, 2004. — С. 3—8.
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дающее значение в определении системы управленческого воздействия
государства на различные стороны жизни сибирского региона.
Стоит заметить, отношения «империя — регион», «империя — население» в системе государственного управления Российской империи четко не выделялись, но уже в XVIII в. наблюдается пристальное внимание
центральной власти к возможностям местного уровня власти отдельных
территориальных образований, а чаще всего именно больших административно-территориальных единиц по реализации фискальной функции
государства. В начале XIX в. в условиях расширения границ и необходимости обеспечения государственного единства проблемы деятельности
региональных властных структур достаточно ясно определяются и находят выражение в административной политике Российского государства.
Поэтому методологически «перенос современного термина “регион” на
реалии того времени представляется в полной мере оправданным, поскольку и законодатель, и практики-управленцы неоднократно пытались
выделить некие группы территорий, наделенные однородными признаками, которые следовало учитывать при организации управления и суда»1,
существовало территориально неоднородное государство.
В отношении правительственных попыток создания эффективных
региональных систем управления показательны три тенденции: создание регионально-управленческих систем на колонизируемом пространстве Сибири; определение систем управления национальными регионами, интегрируемыми в состав Российской империи; отработка института генерал-губернаторства как механизма присутствия верховной
власти в регионе. В региональной политике просматриваются два вектора: западный, связанный с интеграцией населения присоединенных
территорий, и восточный, который определялся колонизацией зауральских территорий2.
Перестройка системы сибирского управления в рассматриваемый
период опиралась на «Учреждения для управления Всероссийской империи» 1775 г., когда в Сибири были созданы четыре звена местного аппарата управления: на вершине административной пирамиды стоял генерал-губернатор — наместник и при нем два наместнических правления;
на второй ступени оказались губернские учреждения под руководством
губернатора — исполнителя предписаний наместника; третье звено
управления — областной компетенции — находилось в провинциях (областях); четвертый уровень местного управления составляли уездные и
городские учреждения. Реформа конца XVIII в. упразднила в Сибири все
наместничества, области-наместничества, и из четырех уровней местной
администрации сохранились только два — губернский и уездный3.
1
Цит. по: Лаптева Л.Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина XIX века). — М., 1998. — С. 41—42.
2
См.: Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства в 1800—1850-е гг.:
деятели, идеи, институты. — Екатеринбург, 2005. — С. 109.
3
См.: ПСЗ 1. — Т. XXIV. — № 17634, 17677.
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Принимая во внимание, что в Сибири долгое время сохранялись традиционные формы местной автономии и социальной организации, многие деятели той эпохи высказывались за создание особой системы
управления Сибирью, считая данный регион колонией и рассматривая его
как «русскую Индию, Мексику или Канаду». Другие считали, что для Сибири не следует создавать специальную форму управления, так как она является неотъемлемой частью Российской империи. Проведя на месте ревизию государственных дел Зауралья, М.М. Сперанский предложил специальную модель управления для всей Сибири на основе деления ее на
губернии с учетом различных особенностей, опираясь на исторический
опыт. Об это свидетельствует его высказывание: «Самые условия развития областного управления в русском государстве придают идее окружной системы управления особенное значение. Можно даже сомневаться в
том, получит ли сибирское управление прочную организацию в строе
управления русского государства вне окружной системы; последняя может служить рамками не только для бюрократических организаций, как-то
имело место в царствование императора Александра I, но и для широкой
постановки установлений земского самоуправления. И это потому, что
система крупных территориальных подразделений государства дает простор развитию областного законодательства, областного управления,
значение которых прямо пропорционально протяжению территории целого государства и разнообразию культурных, этнографических, топографических и климатических условий его развития»1.
Замысел модели управления для Сибири, при котором регион понимался как округ, оказался бы в дальнейшем при реализации эффективным для всего государства. Как замечает исследователь преобразований
Сперанского в Сибири С.М. Прутченко, «окружная система может оказаться весьма ценной в связи с развитием земского самоуправления, ибо
кладет широкие основы для развития децентрализации управления; каждый округ может идти по пути самодеятельности, своеобразного развития, при сохранении политического единства целого государства, составляющего как бы купол над входящими в его состав округами». Приведем
замечание министра внутренних дел Козодавлева, высказанное им при
обсуждении проекта реформы сибирского управления в письме Сперанскому: «Я враг самовластья; люблю муниципальное правление, магистраты и прочее сему подобное. Князь Лопухин в голосе своем полагает Сенат; но я до коронных чиновников по губерниям небольшой охотник: они
только подкрепляют таканием самовластие местных начальников. Лучше,
кажется выборные, коих интерес собственный привязывает к интересу
земли»2.
Анализируя местную систему управления, Сперанский пришел к выводу, что одной из главных причин малой эффективности административных органов Сибири (это касалось и других регионов империи) было от1
2

Цит по: Прутченко С.М. Указ. соч. — С. 163—164.
Там же.
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сутствие четкого определения их полномочий и функционального отделения от центральной власти, как результат — самоуправство. Поэтому в
первую очередь требовалось привести в порядок взаимоотношения высших и местных органов государственного управления и разграничить их
компетенцию.
Переходя к предложениям Сперанского по переустройству Сибири
как одной из наиболее богатых и важных, исходя из политических и экономических соображений, частей Российской империи, следует привести
слова самого генерал-губернатора, написанные им в отчете императору о
проведенной ревизии: «Все меры надзора и исправления не имеют и не
могут иметь иного действия кроме временного, или, так сказать, личного.
Они могут приостановить зло, но не могут истребить его в корне. К сему
нужны другие способы, коих твердое постановление зависит не от местных, а от высшего начальства. Способы сии состоят кратко в том: 1) чтобы
учредить в Сибири порядок управления, положению сей страны наиболее
сообразный; 2) снабдить ее положениями и уставами, в разных частях
управления ей необходимыми»1.
В результате деятельности на посту сибирского генерал-губернатора
Сперанским были подготовлены 10 проектов законодательных актов по
важнейшим вопросам Сибирского края, таким как административное устройство и управление, развитие экономики и торговли, судопроизводство и характер отбывания повинностей населением, определение социального статуса различных его слоев (коренных народов, крестьян, казаков, ссыльных и пр.). Вместе эти 10 актов известны под названием «Учреждение для управления Сибирских губерний» 1822 года2.
В именном указе, данном Сенату, перечислены «главные основания»,
на коих признано «устроить порядок управления Сибирских губерний».
Указано, что общее учреждение для управления губерний, кроме изъятий,
сохраняет свою силу в Сибири. Император, стремясь уже в этом законе
подчеркнуть свое пристальное внимание к развитию ситуации в крае, отмечает: «Все представления и вопросы, принадлежащие ко введению в
Сибирских губерниях вновь назначенного порядка, доколе порядок сей не
будет окончательно установлен, для сохранения нужного в них единства,
имеют от Главных управлений поступать в Сибирский комитет и в оном с
утверждения нашего будут получать надлежащее разрешение. Но дела, к
общему порядку управления относящиеся, должны поступать на основании общих правил в те же места и к тем лицам, к коим они по существу их
принадлежат»3.
Император указом определил, что для Томской губернии в при общем
порядке определяются следующие изъятия: 1) полномочия томского гражданского губернатора и начальника Колывано-Воскресенских заводов
1
Цит. по: Сперанский С.И. Практика регионального управления М.М. Сперанского // Государство и право. — 2003. — № 5. — С. 79.
2
ПСЗ 1. — T. XXXVIII. — № 29125.
3
Там же. — № 29124.
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принадлежали теперь одному лицу, назначаемому Кабинетом по представлению ведомства, к которому относились заводы. Управление заводами осуществлялось на основании особенных постановлений. Все чиновники окружного и земского суда в округах, населенных приписными
крестьянами, как и городничие в городах этих округов, назначались и
увольнялись гражданским губернатором; 2) все приписанные к заводам
крестьяне по судебным и полицейским делам приравнивались к удельным крестьянам, а по заводским повинностям и в хозяйственном управлении состояли в ведомстве заводского начальства; 3) чиновники, управляющие в волостях приписных крестьян, в своей деятельности должны
были руководствоваться общими правилами как отдельные заседатели
земских судов; по хозяйственным делам — подчинялись предписаниям
заводского начальства. Они назначались и увольнялись руководством заводов; 4) все леса и земля, принадлежащие заводскому ведомству, состояли в непосредственном заведовании их начальства, не могли поступать в
фонд для раздачи чиновникам; 5) заводскому начальству разрешалось
распространять горную промышленность по округе при условии, что не будет нарушен уклад жизни ясачных народов; 6) купцы и мещане, которые в
будущем бы поселялись по Томской губернии, пользовались всеми правами и обязанностями на общем основании всех сибирских городов; 7) исполнение личных земских повинностей заменялось учреждением дорожных
и этапных команд, а денежные повинности теперь должны были быть взимаемы по особому положению. Причем все бродячие инородцы от земских
повинностей освобождались, а ямщики в несении подушной и оброчной
подати и повинности приравнивались к государственным крестьянам1.
В данном указе, исполнением которого должен был заниматься Сенат, как видим, власть устанавливает более четкое распределение прав и
обязанностей групп населения, которые раньше занимали двойственное
положение. Это шаг направлен прежде всего на удобство в управлении со
стороны гражданского и заводского начальства при выполнении повинностей крестьянами, а не на придание им каких-либо новых прав и обязанностей. Можно говорить, что император обозначил перспективу толкования чиновниками отраслевых ведомств и государственных структур
будущих уставов и положений, конкретизирующих различные отрасли
управления в Сибири.
Наиболее значимым из вышеуказанных проектов является «Учреждение для управления Сибирских губерний» (далее — Учреждение), в корне
изменявшее статус губернаторской власти. По этому проекту Сперанского личную власть губернатора и других должностных лиц следовало преобразовать «в установление и, согласив единство ее действия с гласностью, охранить ее от самовластия и злоупотреблений законными средствами, из самого порядка дел возникающими, и учредить действие ее
так, чтоб оно было не личным и домашним, но публичным и служебным»2.
1
2

См.: ПСЗ 1. — T. XXXVIII. — № 29124.
Цит. по: Сперанский С.И. Указ. соч. — С. 79.

177

Таким образом, вместо личной власти должностных лиц Учреждение,
включавшее разделы по управлению различными социальными группами
населения края, предусматривало создание соответствующей системы
административных органов.
Анализ основных положений Учреждения позволяет выделить принципы предлагаемых реформ, в частности: усиление надзора за действиями местных органов управления путем передачи надзорных функций одному из центральных органов исполнительной власти; обеспечение
единообразия в деятельности различных административных органов с
четким разграничением их компетенций; передача некоторой доли автономии в решении дел каждому местному органу; учет местными органами
специфики конкретных сибирских областей, в которых они действуют;
учет пестрого социального состава сибирского населения в деятельности
управленческих структур различного уровня; создание недорогого и оперативного в делах управленческого аппарата.
В соответствии с Учреждением регион разделялся на Западную и
Восточную Сибирь. Западную составляли губернии: Тобольская и Томская, а также Омская область; восточную Иркутская и Енисейская губернии, область Якутская, причем к Иркутской области принадлежали также
Приморские управления, в том числе Охотское и Камчатское, и ТроицеСавское пограничное управление. Губернии и области разделялись на
округа, а те, в свою очередь, на волости и инородные управы. Управление
Сибири в соответствии с этим делением имело четыре степени: 1) главное управление; 2) губернское управление; 3) окружное управление;
4) волостное и инородное управление. Главное управление составляли
генерал-губернатор и Совет1. Введение Советов стало важной особенностью реформы, т. е. нашла практическое применение идея «avis», высказанная Сперанским еще в первый период государственной деятельности
при планировании государственных преобразований в 1809 году2.
Основная задача Сперанского заключалась в установлении законности в управлении. Решение ее реформатор видел в создании такой системы, которая положила бы конец злоупотреблениям и произволу. При
этом генерал-губернаторская власть должна была стать прежде всего органом надзора. А для осуществления коллегиального надзора за местными органами, а также для рассмотрения вопросов, которые не могли быть
решены на местах, во исполнение проекта Сперанского образовывалось
Главное губернское управление. При нем был сформирован Совет, в компетенцию которого входило: осуществление общего надзора за действиями сибирского управления; рассмотрение ежегодных отчетов губернаторов; рассмотрение жалоб на действия должностных лиц; подготовка обзоров судебной практики по различным вопросам; рекомендации
судам; разрешение в порядке апелляционной инстанции судебных дел по
1

См.: ПСЗ 1. — T. XXXVIII. — № 29125. — П. 1—5, 13.
См. подробнее: Красняков Н.И. «Сибирский формат» регионального управления в
Российской империи (XVIII — начало XX вв.). — Екатеринбург, 2006.
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вопросам торговли, нарушения обязательств по договорам, проблемам
налогообложения и исполнения воинской обязанности. Следует отметить
двойственность надзора: часть дел зависели «от непосредственного действия генерал-губернатора», другие же должны быть предварительно
«соображены и уважены в Совете»1.
Совет Главного управления учреждался под председательством генерал-губернатора. В его состав входили три советника «яко производители дел», назначаемые по рекомендации генерал-губернатора, и три советника по «представлению от министерств». В случае недостатка последних предусматривалась возможность включения в состав Совета
«главных чиновников той губернии, где находится Главное управление, а
именно: гражданского губернатора и председателей губернского правления, казенной палаты и губернского суда»2.
Компетенция генерал-губернатора по «Учреждению для управления
Сибирских губерний» включала следующее: «1) Побуждение к скорому и
законному производству дел в местах подчиненных. 2) Обозрения как
общие, так и частные местных управлений, и ревизия их в деле или непосредственно, или через чиновников, а важных случаях составлением из
них следственных комиссий. 3) Определение и увольнение чиновников в
порядке, для сего установленном. 4) Временный распорядок в случае недостатка губернских чиновников в одном месте и дополнение их из другого. 5) Рассмотрение и представление о наградах»3.
Губернское управление разделялось по Учреждению на общее и частное. Общее губернское управление образовывали гражданский губернатор и Совет под его председательством. В состав совета входили
председатели губернского правления, казенной палаты, губернского
суда и губернский прокурор. Главной функцией общего губернского
управления являлся надзор за местной администрацией. Для Губернского управления (как и для Главного управления) надзор был двояким:
одна часть дел находилась в компетенции непосредственно гражданского губернатора, другая же нуждалась в предварительном обсуждении губернского совета4.
Надзор за деятельностью местной (губернской, областной и окружной) администрации губернатор осуществлял посредством обозрений
всех местных управлении и ревизий их дел. От непосредственной власти
губернатора зависело назначение и увольнение чиновников, утверждение
членов дум, городового суда, ратуш, волостных голов, а также представление к наградам. Гражданскому губернатору был позволен пересмотр
уголовных дел, и тем самым разрешено вмешательство администрации в
судопроизводство5.
1

См.: ПСЗ 1. — T. XXXVIII. — № 29125. — П. 18.
См. там же. — П. 14.
3
См. там же. — П. 19.
4
См.там же. — П. 23, 32.
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См. там же. — П. 33.
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Как и Совет Главного управления, Губернский совет имел статус лишь
законосовещательного органа и никак не мог ограничить личную власть
губернатора. Губернский совет выполнял функции, что и Совет Главного
управления, но только в масштабе губернии, а именно: 1) надзор и ревизия дел в подчиненных местных управлениях; 2) рассмотрение дел, связанных с жалобами на нарушение судебной процедуры; 3) дела, касающиеся хозяйственной жизни губернии1.
Частное губернское управление состояло из губернского правления (по
полицейским делам), казенной палаты (по хозяйственным делам) и губернского суда (по гражданским и уголовным делам). Губернское правление составляли председатель, старший советник и три советника, каждый из которых имел «свою определенную часть дел»2. В ведении губернского правления находились административно-полицейские и хозяйственные вопросы, в
соответствии с которыми все дела губернского правления разделялись на
четыре группы. При губернском правлении состояли также приказ общественного призрения, архитектурная часть, типография, медицинская управа и
канцелярия, где сосредоточивалось делопроизводство и архив3.
Казенную палату образовывали председатель и «положенное в штате
число советников». Дела, находящиеся в ведении казенной палаты, можно разделить на три части: 1) хозяйство (управление государственными
имуществами, распределение земель, межевание); 2) движение казенных
сумм (сбор и распределение налогов и различных сборов; 3) контроль
(ревизия всех счетов, составление годовых отчетов «о доходах и расходах
по губернии»). При Палате состояли рекрутское присутствие, землемерная и механическая части, канцелярия и архив4.
Губернский суд состоял из председателя, старшего советника и трех
советников. Суд рассматривал как гражданские, так и уголовные дела,
причем гражданские «по апелляции, а уголовные и следственные по ревизии»5. Прокурорский надзор в губернии осуществлял губернский прокурор и назначенные ему в помощь два губернских стряпчих, замечания
которых «по неправильному или медленному производству дел в местах
областных и окружных» рассматривал губернский совет6.
Суд и прокурорский надзор в Сибири не были независимыми от администрации. Приговоры по судебным делам утверждал губернатор, и в
случае его несогласия с решением губернского суда Совет Главного
управления осуществлял пересмотр дел7.
Третьей степенью управления являлось окружное. В первой четверти
XIX в. уезды в Сибири были переименованы в округа, которые различа1

См.: ПСЗ 1. — T. XXXVIII. — № 29125. — П. 34.
См. там же. — П. 37.
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См. там же. — П. 44.
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См. там же. — П. 45, 47—53.
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См. там же. — П. 54, 55.
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лись по количеству проживающих в них людей. «Учреждение для управления Сибирских губерний» выделяет три вида округов: многолюдные,
средние и малолюдные. «Управление их, единообразное в главных началах, приспосабливается в подробностях к местным их различиям», — так
указывает закон на учет особенностей в окружном управлении. Общее и
частное управления полагались лишь в многолюдных округах; в средних
округах предусматривалось частное управление, а в малолюдных все
управление сосредоточивалось в руках земского исправника1.
В состав общего окружного управления входили окружной начальник
и Окружной совет, состоящий из городничего, окружного судьи, земского
исправника, окружного казначея, стряпчего и городского главы, если в
городе была дума. Общее окружное управление осуществляло надзор за
деятельностью местной (окружной, городской и волостной) администрации, «ежемесячное свидетельство всех сумм и всего казенного имущества, в том числе и хлебных казенных запасов», назначение и увольнение
«канцелярских чинов», представление к наградам и пр.2 Частное окружное
управление состояло из окружного суда, земского суда и окружного казенного управления (по хозяйственным делам)3.
В состав окружного суда входили окружной судья, два или три заседателя, в зависимости от населения округа, и окружной стряпчий. Суд
рассматривал «гражданские тяжебные и уголовные дела», за исключением дел о злоупотреблениях служебным положением, которые слушались
в губернском суде. Земский суд образовывали земский начальник «яко
председатель» и два (три, четыре) заседателя, в зависимости от населенности и площади округа. Предметы ведения земского суда распределялись на три вида: по земской полиции, по хозяйству, по суду. Он осуществлял надзор за крестьянским самоуправлением, информировал население округа об указах и постановлениях властей, принимал «меры в случае
повальных болезней и скотских падежей», контролировал состояние
хлебных, соляных и винных магазинов, взыскивал недоимки, следил за
исполнением судебных определений по делам гражданским и исполнял
судебные приговоры по уголовным делам. Важной особенностью сибирских земских судов был надзор за ссыльными — «распределение ссыльных по их назначению, надзор в их провожании и водворение». А «в тех
округах, где производится поселение ссыльных, смотритель поселения
на праве заседателя присутствует на земском суде»4.
Казенное управление составляли казначей и два смотрителя: питейной и соляной продажи, сюда же относился окружной землемер. Ежемесячно они проводили ревизии казначейства, винной и соляной частей.
Казначейство осуществляло «сбор всякого рода доходов, хранение сумм,
вверяемых ему от разных мест, производство расходов, взыскание не1
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доимок по решению городского управления и земского суда», а также
сборы «за гербовую вексельную бумагу и паспорта»1.
Окружное управление, представленное в гл. II «Сибирского уложения», предусматривает деятельность отделений властных структур. Если
первое отделение касается состава и предметов общего окружного
управления, второе отделение — состава и предметов частного окружного управления, то третье отделение предусматривает «управление округов, в коих полагаются особенные отделения», учрежденные «по уважению дальних расстояний и трудности сообщения». Руководство таким округом поручалось одному из земских заседателей, называемому «отдельным заседателем», который и подчинялся земскому исправнику, как
«председателю суда наравне с другими». Деятельность отдельного заседателя регулировалась общими постановлениями о земском заседателе,
включала в себя обязанности «местной полиции и сбор ясака, с тех ясачных, кои обязались вносить его не в городе, но в округе»2.
Имея предметом управления особые сферы, отдельный заседатель
должен был придерживаться следующих указаний: все полицейские
следствия проводить при волостном голове или родовых старшинах, а
материалы представлять на рассмотрение земского суда; ни под каким
предлогом не вступать в исковые дела, касающиеся родовых судов; охранять свободу частной торговли, как и частную продажу жизненно важных
товаров; брать на себя попечение о продовольствии, хранении, продаже
и выдаче казенного хлеба; наблюдать, чтобы к инородцам не ввозили
крепкие напитки. Все управление в малолюдных округах сосредоточивалось в руках земского исправника, который должен был осуществлять
общий надзор «по делам полиции, продовольствия и казенных податей».
Исправник подчинялся окружному совету (если таковой существовал в
смежном округе) и действовал по его указаниям3.
Заключительная ступень структуры управления в Сибири — городское управление. По количеству населения Учреждение разделяло города
на три категории: многолюдные, средние и малолюдные. Городское
управление, «единообразное в главных началах», имело свои особенности для каждой из категорий4.
В многолюдных городах городское управление состояло из полиции,
хозяйственного управления и городского суда. Городскую полицию образовывали городничий и городская управа, которая разделялась на общую
(городничий и частные приставы) и частную (частный пристав и надзиратели кварталов). Сюда же входили медицинская и строительная части.
Общим предметом ведения городской полиции, как и губернского правления, определялось «сохранение внутренней безопасности лиц и имущества мерами предупреждения и пресечения». К мерам предупрежде1
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ния закон относил следующие средства воздействия: обнародование
указов и постановлений, вызовы к торгам и сыск; надзор благочиния в
публичных местах; управление городовыми казаками по особому положению, так же и служителями полиции; предупреждение пожаров и ночная охрана; «охранение чистоты, безвредное помещение фабрик и заводов, надзор за строением частных домов по планам и фасадам»; обеспечение деятельности путей сообщения, надзор за почтовой службой; «надзор в продовольствии города хлебом, вином и солью». Меры пресечения,
возможные для городской полиции, предусматривались следующие: сбор
различных сведений; производство следствия и взятие под стражу обвиняемых в установленном законами порядке; функционирование тюремной полиции, обеспечивающей «продовольствие содержимых, одежда,
освещение, благочиние»; исполнение судебных приговоров по делам
гражданским, казенным и уголовным; принятие ссыльных, обеспечение
их одеждой и продовольствием, а также отправление их к месту назначения; взыскание ущерба по векселям или передача в суд спорных дел по
обязательствам; прием жалоб, как устных, так и письменных, разбирательство и принятие решений по ним1. Частная управа проводила первоначальное следствие, а общая ревизовала и отсылала в суд по принадлежности.
Хозяйственное управление в городе осуществляла дума, в состав которой входили городской голова и два (три, четыре — в зависимости от
величины города) гласных. К компетенции думы относились: управление
городскими доходами; раскладка, взыскание и пересылка в казну положенных податей и денежных сборов; составление городских смет по различным сферам деятельности; представление городского бюджета после
рассмотрения его городничим на утверждение высшего начальства, его
исполнение, представление ежегодного отчета по нему городскому обществу; надзор за маклерами, нотариусами и оценщиками; содержание
городовых судов; «содержание и исправление общественных зданий,
мостов, каналов и проч. в городе и на градском выгоне», а также надзор
за городовыми старостами, сиротский суд и опека, цеховая управа и рекрутский набор. Общее присутствие городского суда (мaгистрата) составляли городской судья и два заседателя «по выбору общества». Городской
суд являлся первой степенью гражданского и уголовного суда для купеческого и мещанского сословий. Ему принадлежал городовой словесный
суд. Управление в полицейском отношении средних городов заключалось
в частной управе во главе с городничим. Хозяйственным управлением и
судом в таких городах ведала ратуша в составе городского судьи, двух
заседателей и трех кандидатов «на случай их отсутствия». В малолюдных
городах управление осуществляли только городничий (полиция), а также
городские старосты и словесный суд (хозяйственное управление и суд).
«Тяжебные и уголовные» дела поступали в окружной суд2.
1
2
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Управление сельское и инородное представлено в «Сибирском Уложении» в гл. IV ч. I. Сельское управление составляли в волости волостное
правление, по селениям — старшины и десятники. Волостное составляли
волостной глава, староста и писарь, избираемые всем «миром» ежегодно
через поверенных. Старшины и десятники избирались по селениям. Избранный глава, староста и писарь представлялись через земский суд на
утверждение губернского или областного управления, а старшины утверждались земским судом. К предметам ведения волостного правления относились следующие: по полицейским делам ему принадлежали обязанности земского суда; по хозяйственному блоку волостное правление
должно было осуществлять ежегодную раскладку земских и волостных
податей и повинностей; производить их сбор и взыскивать недоимки;
вести отчетность по указанным формам; по суду правление в волости отвечало за исполнение приговоров и самостоятельно на основе особенного сельского положения занималось судом по маловажным делам1.
Приступая к анализу управления инородцами, необходимо представить, что «под именем инородных разумеются все племена обывателей не
российского происхождения, в Сибири обитающие». По образу жизни
инородцы, согласно «Сибирскому уложению», разделялись на три разряда: 1) «кои имеют постоянную оседлость, хлебопашество и живут деревнями» — оседлые; 2) «кои имеют оседлость хотя и постоянную, но по временам года переменную и не живут деревнями» — кочевые; 3) «кои, не
имея никакой оседлости, переходят с одного места на другое по лесам и
рекам, по звероловному и рыбному их промыслу, отдельными родами или
семействами» — бродячие2.
Управление оседлыми инородцами приравнивались к волостному.
Регулирование властных отношений у бродячих определялось на основе
семейных связей, а за кочевыми оставалось родовое управление. Управление кочевых инородцев рассматривалось в двух видах: частное по родам и общее соединенное по улусам, наслегам, волостям и родам. Старшины под именем даруг, шуленг, зайсангов, родовых тайшей составляли
частное управление. Начальники под именем тайши, князца, улусного головы, тоена и особенная родовая управа составляли общее управление3.
Родовая управа возглавлялась начальником, состояла из определенного числа старшин, или поверенных, избираемых от родов. Как частные
старшины, так и главные начальники избирались на общем родовом собрании и утверждались губернским правлением, причем в выборах допускался
принцип наследования4. К компетенции управ инородцев относилось решение следующих вопросов: в полицейском отношении — обнародование
и обеспечение исполнения предписаний высшего начальства, предупреждение болезней, падежа скота, предотвращение пожаров, сбор сведений о
1
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правонарушениях; по хозяйственным вопросам — раскладка ясака и повинностей, внесение их в казначейство, сбор недоимок, развитие хлебопашества, обеспечение работы хлебных магазинов и попечение о торговле
хлебом и солью, представление требуемых отчетов; по судебным делам —
исполнение определений по гражданским и уголовным делам, суд по маловажным делам и проведение некоторых взысканий.
Стремление правительства к унификации управления в Сибири на
примере сходного устройства органов власти в волости и в инородной
среде свидетельствует о серьезности регулирования отношений низших
и вышестоящих управленческих структур, необходимости подчинения
всех нормам права, а не личному началу, а также о важности родовых
традиций местности и учете их в правовых установлениях.
Общие начала в управлении предусматривают подчинение главных
управлений сибирских губерний Правительствующему Сенату. Все
управления, существующие в Сибири, как губернские, так и особенные,
подчинялись главным управлениям, за исключением судебных инстанций, которые подчинялись им только в порядке судопроизводства, а
«апелляции и ревизии» порядок оставался прежним. Все местные управления находились под надзором главного управления, однако по вопросам исправления ситуации, устранения и увольнения чиновников подчинялись соответствующим министерствам.
В чрезвычайных случаях генерал-губернатор действовал по своему
усмотрению, уведомив министерство, в ведении которого находилось
данное управление. Войска, находящиеся на территории Сибири, подчинялись генерал-губернатору в случаях, особо оговоренных законом (в порядке надзора), но порядок их верховной власти подчинения оставался
неприкосновенным1.
Общему губернскому управлению подчинялись непосредственно частные губернские управления — губернское правление, казенная палата и
губернский суд, а вышестоящей для него инстанцией было главное
управление. Губернскому правлению, казенной палате и губернскому суду, как и областным управлениям, подчинялись все окружные управления.
В многолюдных округах, где существовало общее окружное управление,
ему подчинялось и городское управление. Подчинение в гражданских и
уголовных делах делилось на два вида: 1) в порядке судопроизводства,
когда жалобы на судебную инстанцию рассматривались в вышестоящем
административном органе; 2) в порядке апелляции и кассации, когда жалобы на решения суда рассматриваются в вышестоящей судебной инстанции, вплоть до Правительствующего Сената2.
«Учреждением для управления Сибирских губерний» определялся и
порядок назначения на службу, предусматривающий занятие должностей
по «высочайшему усмотрению» для следующих лиц: генерал-губернатор,
губернаторы, областные начальники, председатели губернских мест,
1
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председатель Омского областного правления и советники главного
управления. Генерал-губернатором непосредственно назначались советники губернских мест, окружные начальники, городничие и начальники
отделений в общем губернском управлении. Губернские прокуроры, губернские и областные стряпчие по представлению генерал-губернатора
назначались министром юстиции. Все чиновники окружного уровня назначались и увольнялись гражданским губернатором с утверждением генерал-губернатора1.
Учитывая постоянную нехватку управленческих кадров, Учреждением
специально предусматривались льготы чиновникам при выходе на пенсию, если срок службы составлял 10, 20, 30 лет. Тем более что с усложнением задач, которые правительство было вынуждено возлагать здесь на
аппарат управления, количество чиновников значительно выросло2.
Итак, «Учреждение для управления Сибирских губерний» предполагало создание такой системы административных установлений, которая покончила бы с личным началом в управлении. Как известно, Сперанский
являлся сторонником ограниченной монархии, в которой видел оптимальный вариант устройства государственной власти в России. Но основным способом ограничения монархии Сперанский считал не конституцию, а разделение власти на законодательную, судебную и исполнительную. Между тем, как замечает С.М. Прутченко, рассматривая основные положения данной реформы управления, Учреждение не внесло в
жизнь никаких существенно новых устоев, способных дать силу строю
управления, оставленному и по Учреждению 1822 г. исключительно на
бюрократических основах, едва ли могущих действительно достигнуть
намеченной цели3. Думается, что это утверждение имеет под собой основания, но нуждается в уточнении. Реформа проводилась в рамках взглядов Сперанского на соотношение центрального и местного управления,
которые описаны ранее и опирались на идею создания унифицированной
системы государственного управления, но все же допускался в качестве
источника материального права юридический быт инородцев4, а также
административный и социокультурный плюрализм, позволившие поступательно развивать сибирское общество. Уместно напомнить, что систематизация российского права на основе юридических конструкций под
руководством Сперанского прослеживается и в этом Учреждении, где
взаимосвязано «право империи» и «право народов», ставшие уже традицией имперской формы власти не только в России. Институты государственности в виде генерал-губернатора («территориального министерства»), Совет при губернаторе, представительства центральных ведомств в
1
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См.: Прутченко С.М. Указ. соч. — С. 198.
4
См.: Лаптева Л.Е. Указ. соч. — С. 71.
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регионе, Сибирский комитет1 создавали механизм учета местной специфики в правительственной деятельности.
Предложения Сперанского по проведению сибирской реформы основывались на общероссийских законах, учитывая при этом развитие министерской системы управления, особенности управления в западных национальных окраинах, региональные особенности и Сибири в целом, и в частности,
прежде всего в отношении народонаселения: пестрое по социальному составу сельское население, неразвитость городского сословия, наличие инородцев трех разрядов, отсутствие дворянства, большой приток ссыльных и
поселенцев. Поэтому «Учреждение для управления сибирских губерний» и
стало по форме сводом положений и уставов для регулирования многих сторон общественных отношений различных категорий населения.
Несомненно, Учреждение 1822 г. и последовавшая на его основе административная реформа в регионе явились важным шагом на пути рационализации местного управления, введения его в правовые рамки в условиях набирающего темпы процесса империостроительства. Не случайно многие положения сибирской административной реформы позже будут обсуждаться в
Сибирском комитете при изменении управления на Кавказе, и будут предприняты попытки перенести их в общероссийское законодательство.
Несмотря на некоторую критику конкретных норм Учреждения, его реализация стала основным содержанием правительственной политики в этом
регионе. Основанием такого подхода явилось рассмотрение в законе проблем улучшения управления Сибирью в комплексе вопросов регулирования отношений несформировавшегося социально сибирского общества,
включая административно-территориальное устройство, систему управления, развитие экономики в целом, сельского хозяйства и промышленности,
в частности, обеспечение безопасности сибирских границ империи.
Реализуемая концепция реформы фактически предусматривала многие из мер, которые в общероссийском масштабе будут осуществлены
лишь через 50 лет, в эпоху преобразований Александра II. В их число входили: 1) усиление надзора за местной администрацией со стороны центральных ведомств; 2) трансформация личной власти местных начальников в административные полномочия по закону; 3) координация отношений между различными частями местного управления и определенная
доля автономии для каждого местного органа; 4) учет местных особенностей и обычаев. Как замечает известный исследователь истории государственной власти в Сибири В.И. Огородников, только со времени преобразований М.М. Сперанского начинается создание условий для нормального обеспечения потребностей инородческого населения2.
Сибирское законодательство 1822 г., включающее Учреждение и многочисленные Уставы и положения, — по сути, первый опыт комплексного
1

См. подробнее о предметах ведения и полномочиях: ЦГИА, ф. 1264, оп. I, д. 62.
См.: Огородников В.И. Русская государственная власть и сибирские инородцы в
XVI—XVIII вв. // Сборник трудов профессоров и преподавателей государственного
Иркутского университета. — Иркутск, 1921. — С. 113.
2
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регионального законодательства в России. Само его появление свидетельствует о понимании властью особой роли государства и его институтов в
организации и регулировании жизни различных категорий подвластного
населения. Правительство осознавало отличную от европейской России
пространственную и геополитическую ситуацию на окраине империи1.
Не имеется на данный момент однозначной оценки административных
преобразований М.М. Сперанского в Сибири, продолжается систематизация уже имеющихся мнений относительно этого вопроса, и, на наш взгляд,
не в последнюю очередь эта дискуссионность обусловлена развитием методологии по управлению в империях, истории регионов, соотношению государственного управления территориями и самоуправления, которая получает все большее распространение при подготовке специалистов по истории государственного управления2. Тем не менее, полагаем, что «Учреждение для управления Сибирских губерний» 1822 г., его реализация при
всех сложностях и противоречиях в административной политике верховной
власти являлись существенным практическим продвижением систематизации политико-правовых институтов в России. Она характеризует юридический срез региональной политики власти как направленный на обеспечение государственного единства и управляемость Российской империи и на
уровне всего этого сложного политико-территориального образования, и
на уровне ее обширнейшего восточного региона — Сибири.

1

См.: Дамешек Л.М. «Сибирские инородцы» в имперской стратегии власти XVIII — начала XX вв. // Сибирь на этапе становления индустриального общества в России (XIX —
начало XX вв.). К 75-летию чл.-кор. РАН Л.М. Горюшкина. — Новосибирск, 2002. —
С. 107; См. также: Кодан С.В. Территориально-законодательное устройство российской империи (1800—1850 гг.) // Эволюция административного устройства и управления в России: историческая ретроспектива и современность: Материалы Международной научно-практической конференции «Реформирование государственной службы в
России: проблемы и пути их решения». — Екатеринбург, 2001. — С. 60.
2
См.: История государственного управления в России: Учебник / Под общ. ред.
Р.Г. Пихои. — М., 2002; Бахтурина А.Ю. Окраины российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны
(1914—1917 гг.). — М., 2004; Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма (компаративистское исследование окраинной политики России в первой
половине XIX в.). — Иркутск, 2002; Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке:
Традиции и модернизация. — М., 1999; Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства в 1800—1850-е гг.: деятели, идеи, институты. — Екатеринбург,
2005; Красняков Н.И. Указ. соч.; Лаптева Л.Е. Указ. соч.; Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII — начало XX века). — М.,
2001; Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. — М., 2006; Миронов Б.Н. Социальная история России
периода империи (XVIII — начало XIX в.). — СПб., 2000. — Т. 1; Мотыль А. Пути империй: упадок, крах и возрождение имперских государств. — М., 2004; Россия в
XVIII—XX веках. Страницы истории. — М., 2000; Российская империя в сравнительной перспективе: Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера. — М., 2004; Сибирь в
составе Российской империи. — М., 2007; и др.
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Â.À. Ìàíèí
Ñèñòåìàòèçàöèÿ ãîðíîçàâîäñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â Ðîññèè â XVII—XVIII âåêàõ
Горнозаводское законодательство Российской империи, регулировавшее важнейшую часть экономики страны, горно-металлургическое
производство эволюционировало в XVII—XIX вв. от отдельных весьма разрозненных жалованных грамот до мощного структурированного массива
(отрасли законодательства).
Проблема систематизации горного законодательства возникает с появлением в России крупной горно-металлургической промышленности в
середине XVII в., хотя отдельные попытки создания мануфактур известны
и ранее.
Первые известия об этом относятся ко второй половине XVI в., когда
мигрировавшие в Россию англичане обратились с просьбой разрешить им
поиск и разработку рудных месторождений и строительство металлургических заводов. В 1569 г. им была дана соответствующая жалованная грамота, по которой просители получили право строить плавильни на местах обнаруженных залежей. Грамота предусматривала в качестве обязанности
иностранцев-промышленников обучать россиян методам плавки металла,
применяемым в Англии. Произведенную продукцию разрешалось вывозить
за границу с условием выплаты соответствующей подати1.
Вместе с тем жалованная грамота не стала точкой отсчета систематического правового сопровождения и юридической регламентации горнозаводской промышленности. Скорее она стала редким, если не единственным исключением в практике рассматриваемого периода. И само
правительство понимало необычность ходатайства, и прежде чем выдать
упоминавшуюся грамоту, проконсультировалось с верхушкой тогдашнего
купечества — гостями. Гости ответили на запрос в том смысле, что можно
иностранцам разрешить искать руду только на принадлежавших казне
«государевых» землях. От этого, по мнению верхушки купечества, никакого убытка не будет ни государству, ни им, гостям, поскольку в случаях необнаружения руд убыток понесут иностранцы. В другом случае — создадут производство, и государство получит прибыль в связи с тем, что появится собственный, а не импортируемый металл. Кроме того, возникшее
производство решает проблемы занятости населения2.
Однако это начинание не увенчалось успехом. Вплоть до начала XVII в.
железо производилось и обрабатывалось в небольших плавильнях или
1

См.: Герман И. Историческое начертание горного производства в Российской
Империи. — Екатеринбург, 1810. — С. 2.
2
См.: Фирсов Н.Н. Русские торгово-промышленные компании в первой половине
XVIII столетия // Очерки по истории экономической политики и соответствующих
классовых отношений. — Казань, 1922.

189

кузницах, использовавших, как правило, труд одной семьи1. Для таких
«предприятий» не требовалось специального правового регулирования, и
вопросы могли решаться с помощью аналогий, внутри общин по нормам
обычного права2 или по нормам, указанным в Соборном уложении. Следует отметить и то, что администрация нередко не имела никакой информации о существовании подобных предприятий3.
Положение начинает меняться в XVII в. с началом постройки крупных
металлургических мануфактур, что потребовало вмешательства со стороны государства и постоянного контроля за их деятельностью.
Однако, не взирая на комплекс серьезных проблем, связанных с
крупным производством вплоть до Берг-привилегии, единого горнозаводского законодательства в России не было. Дела решались с помощью
или частных договоров с владельцами земли и местной администрацией,
или «милостивых» указов правительства, регулировавших только конкретные случаи.
В условиях отсутствия в России в данный период гарантированного
права собственности казна не считалась с категориями собственников, и
в случае необходимости не только земли, но и сами предприятия могли
быть отчуждены для государственных нужд: имущество конфисковывалось, «отписывалось на государя» или в лучшем случае выкупалось по далеко не настоящим ценам. Тем более, что на протяжении всего XVII в. возникновение и функционирование крупных предприятий мануфактурного
типа регулировалось индивидуальными правовыми актами, которые выдавались конкретному владельцу и содержали условия, обязательные
только для конкретного предприятия. Во многом эти договора имели
прецедентный характер и, неоднократно повторяясь, вырабатывали устойчивые нормы, ставшие предпосылкой систематизации законодательства, закрепившие типовые права и обязанности казны и частных владельцев, а также систему мер юридической ответственности.
Вообще, металлургическое дело в указанный период находилось под
особым покровительством правительства, которое использовало свою
власть для правового регулирования горнозаводского дела, преследуя
при этом не только фискальные цели, как это утверждал В. Удинцев4. Длительные, постоянно изменяющиеся в сторону увеличения льготные годы,
когда правительство освобождало предпринимателей от налогообложения, говорит о том, что основная цель казны — максимальное развитие
1

Сербина К.Н. Крестьянская железоделательная промышленность Центральной
России XVI—XIX вв. — М., 1978. — С. 24, 74.
2
Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России XVIII — нач. XIX. —
М., 1984. — С. 110—133.
3
РГАДА, ф. 214, СП. д. 697, л. 943; По мнению А.А. Сванидзе, такая незаконная копка и выплавка руды стимулировали дальнейшее выделение металлургов из общего
числа кузнецов. См.: Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции. — М.,
1979. — С. 254.
4
См.: Удинцев В.А. Посессионное право. — Киев, 1896. — С. 23.
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металлургической промышленности. Ее актуальность объяснялась многими факторами первостепенной важности. Усиление обороноспособности страны — одна из них.
Заинтересованная в развитии этой отрасли казна дает предпринимателям различные льготы, которые выражаются не только в монополии на
поиск руд и производство предприятий в конкретном районе, но и в бесплатном предоставлении государственных пустопорожних земель, в упрощенном оформлении аренды на частновладельческую землю, необходимую для нужд производства. Обретенное в процессе практики разрешение на поиск месторождений в пределах всей территории государства
как бы завершало перечень, было важной предпосылкой горной регалии1,
окончательно сформированной в петровской Берг-Привилегии.
Важной особенностью положения первых горнозаводчиков, без различия их гражданской (русские или иностранцы) или сословной принадлежности, за исключением представителей высших сословий, таких как
бояре Мирославский и Морозов, было отсутствие у них права собственности не только на земли, но и на построенные ими предприятия. Государство считало, что они только по царской милости пользуются данными
им заводами и землями. Горнопромышленники надолго заняли в начатом
ими деле положение своеобразных приказчиков, руководивших производством нужных для казны изделий. Этот тезис подтверждает и сравнение положения заводовладельцев, таких как российский подданный
Д. Тумащев, построивший предприятие на пустом месте на Урале2, или
иностранцы Акема и Марселиус, строившие предприятия в центре России
и в Поморье, с положением гостя С. Гаврилова, поставленного только
управлять царскими предприятиями, или торгового человека Онофриева,
в 1644 г. назначенного приказчиком в Соликамск к медному делу3.
Анализируя их права, мы приходим к выводу, что в их положении
нельзя провести четкую грань между владельцем завода и управляющим
государственным предприятием. Мы можем сделать вывод, что деятельность первых горнозаводчиков носила во многом еще традиционный служебный характер. По замечанию В. Удинцева, с которым мы согласны,
подобное состояние берет свое начало в первых жалованных грамотах
Строгановым, начиная с XVI в., когда в основе получения земли, необходимой для добычи соли, лежала «служба и обязанности перед государством». Но если тогда права получения и эксплуатации земли обусловливались защитой и колонизацией края, то теперь сама эксплуатация отведенных земель стала обязанностью, а горный промысел рассматривался
государством как обязательная служба4.
1

Регалии в средневековой Европе означали королевские привилегии на получение
доходов от добычи полезных ископаемых.
2
См.: Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности в XVII, XVIII —
нач. XIX вв. — М., 1947. — С. 292.
3
См.: Акты Археографические. — СПб., 1873. — Т. 3. — № 320.
4
См.: Удинцев В.А. Указ. соч. — С. 23—24.
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Таким образом, в основе землевладения первых заводчиков лежали
те правовые традиции, которые были выработаны русской действительностью в ходе оформления строгановского землевладения с элементами
поместного права, присущими России в исследуемый период.
Не ограничиваясь отводом земель, государство для обеспечения заводов рабочей силой вводит приписку земель вместе с живущими на них
людьми предприятию как один из важных способов обеспечения производства рабочей силой, землей. Из единичных поначалу случаев позднее
разовьется приписная система, сыгравшая огромную роль в становлении
русской металлургической промышленности в XVIII веке.
Как уже отмечалось, правительство неоднократно вводило запрещение
иностранцам-заводчикам покупать землю к предприятиям. Со временем
это запрещение незаметно потеряло свою ультимативность, что нередко
приводило к нарушению введенного правила1. При конфискации подобных
предприятий эти владения обычно тоже «отписывали на государя». В случае возврата предприятий владельцам им возвращались и принадлежащие
ранее иноземцам земли, на таких же условиях, как до конфискации.
Разрешая строительство и поощряя его, предоставляя льготы заводовладельцам и рудоискателям, государство всякий раз предъявляло и свои
требования, несоблюдение которых влекло за собой целую систему санкций. Причем правительство зачастую даже не ждало представившейся
возможности отобрать заводы у законных владельцев и использовало любой предлог, если видело выгоду от таких действий. При этом большинство
предлогов, которые использовались правительством, не выдерживали никакой юридической критики. Однако, сумев конфисковать предприятие,
правительство чаще всего не могло наладить успешной работы и зачастую
вынуждено было передавать их прежнему или новому заводовладельцу2.
По этому поводу беглый подьячий Посольского приказа Г. Катошихин, перешедший на сторону врага, писал, что иностранные специалисты не торопятся вкладывать средства в российское производство и поиск руд. После
того как они построят завод на свои средства и наладят производство, у
них, несмотря на предыдущие обещания, власть все отберет3.
Исследуя складывавшуюся систему, мы можем себе представить, как
эволюционировал подход к пониманию юридической ответственности в
сфере горнозаводского производства. Но, хотя правовые нормы и развивались, воля монарха преобладала над законом.
Своеобразным итогом систематизации горного законодательства
допетровского периода является указ об организации экспедиции А. Леведиани в Томск в 1696 г. для поиска руд в Сибири4.
1

См.: Барсов Е.В. Олонецкий монастырь Клеменцы. — М., 1871. — С. 50.
См.: Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII—XIX вв. Опыт исследования по истории Уральской металлургии. — М., 1949. — С. 23.
3
См.: Катошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. — М.,
2000. — С. 122.
4
См.: ПСЗ. — Т. III. — № 1560.
2
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В этом указе выделяется два новых для русского законодательства
момента:
1. Начало «горной свободы» — возможности искать руду на любых
землях независимо от формы собственности на них всем, кто проявит
инициативу.
2. Попытка законодательно определить отношения между собственником земли, на которой находится месторождение, и государством в связи с
необходимостью предоставлять компенсацию за секвестированную землю.
Подводя итог первому этапу систематизации горнозаводского законодательства в России, можно отметить, что в России XVII — начала
XVIII в. монополия феодалов, бояр, дворян, монастырей и казны на землю
распространялась и на земные недра.
Заинтересованное в развитии металлургической промышленности
царское правительство стремится утвердить свой неоспоримый приоритет на недра. Подобная нацеленность высших властей нашла отражение в
предоставлении любым людям самых широких инициатив в поиске руд и
строительстве заводов на любой территории без учета формы собственности на землю. Однако в XVII в. и земля, отводимая под строительство, и
сами предприятия были в значительной мере условной собственностью
их владельцев. Верховным собственником заводов считался царь, деятельность заводчиков — государевым делом и своеобразной службой.
Показателем того, что существовало верховное право собственности на
предприятия, являлся факт, что правительство неоднократно отбирало их
у заводчиков и передавало другим частным лицам или в казну1.
Верховное право собственности государственной власти на недра
земли (горная регалия) на первых порах не было закреплено в общегосударственном законодательстве и ограничивалось лишь выдачей жалованных грамот отдельным лицам2.
Говоря о систематизации законодательства, мы должны отметить,
что горнозаводские отношения регулировались единичными указами, которые носили обязательственный характер, нацеливались на решение
задач локального характера и адресовались конкретному субъекту порождавшихся названным юридическим документом отношений. Подобное
состояние горно-металлургического дела не требовало специального
горнозаводского ведомства. На местах руководили горным промыслом
воеводы3. Центральное управление находилось в руках многочисленных
приказов, нередко дублировавших друг друга4. Такое управление во мно1
См.: Бакланова Н.А. Звенигородские заводы XVII века. Московский край в его
прошлом. — М., 1930. — Ч. II. — С. 97—98.
2
См.: Мартынов М.Н. Привилегия о рудах и минералах 1719 года // Вопросы истории. — 1957. — № 6. — С. 131—132.
3
См.: Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII в. — М., 1856. — С. 246—248.
4
См.: Штоф А. Сравнительный очерк горного законодательства в России и Западной Европе. — СПб., 1882. — Ч. 1: Главные основания горного и соляного законодательства. — С. 184.
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гом обусловило невозможность проведения на данном этапе даже элементарной систематизации.
С началом правления Петра I перед промышленностью встали более
грандиозные задачи, потребовавшие ее интенсивного развития, прежде
всего в интересах обороны, военного дела.
Разрозненное управление предприятиями и слабо организованные
поиски руд, предпринятые в конце XVII в., чаще всего в порядке частной
инициативы, оказались неэффективны, затратны. Нужен был общегосударственный центр, который бы соединил в одних руках изыскания и
строительство новых металлургических производств. 24 августа 1700 г.
появился именной указ о создании первого специализированного горнозаводского ведомства — Приказа рудокопных дел1.
Война на время приостановила законодательную деятельность, связанную с организацией горнозаводского дела, вновь созданный приказ,
функции которого нередко дублировались другими ведомствами, не сумел выполнить поставленные перед ним задачи и Сенатским указом
1711 г. был упразднен, а его функции были переданы в руки губернской
администрации2.
Перемены затронули не только Рудокопный, но и все другие приказы
в Москве. Реформация особых положительных плодов не принесла, поскольку, если продолжать вести речь о металлургии и поиске руд, губернаторы не сумели заменить рудокопный приказ даже в рамках своих территорий3.
В итоге фактическим центром рудокопного дела на какой-то период
становится Сенат, что также не являлось должным решением вопроса.
Как и следовало ожидать, 17 мая 1715 г. Рудокопный приказ был восстановлен под названием Рудных дел канцелярии с расширением компетенции за счет ведения «рудными заводами, мастеровыми и рабочими
людьми»4. Таким образом, горно-металлургическое дело оказалось под
двойным подчинением не только центральной власти со стороны упомянутой выше канцелярии, но и местной администрации5. И все же возникшее учреждение ни по масштабам, ни по уровню централизации не отвечало требованиям развития промышленности России и не могло идти ни в
какое сравнение с возникшей позднее Берг-коллегией. Все это позволяет
согласиться с мнением Н.И. Павленко о том, что накануне коллежской
реформы в стране фактически отсутствовал специализированный орган
управления промышленностью6.
1

См.: ПСЗ. — Т. IV. — № 1812.
См.: ПСЗ. — Т. IV. — № 2370.
3
См.: Павленко Н.И. Развитие металлургической промышленности в России в первой половине XVIII в. — М.,1953. — С. 100.
4
См.: ПСЗ. — Т. IV. — № 2902, 2908.
5
См.: Инструкция или наказ воеводам // Законодательство Петра I. — М., 1997. —
С. 436.
6
См.: Павленко Н.И. Указ. соч. — С. 101.
2
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Постепенно эволюционируя, законодательство подготовило появление в 1719 г. Берг-коллегии и разработку такого систематизированного
акта, как Берг-привилегия. В литературе Берг-привилегия не обойдена
вниманием. К освещению различных сторон этого документа исследователи обращались неоднократно1. Значимость этого правового акта велика, что заставляет нас вновь обратиться к нему.
В основу этого документа были положены три принципа: 1) утверждение верховного права собственности государства на недра земли (горная
регалия) при сохранении имущественных прав дворян на поверхность
земли; 2) предоставление всем сословиям права беспрепятственно заниматься горным делом (горная свобода); 3) объявление заводов собственностью верховной государственной власти.
Этот законодательный акт обосновывает важность создания в России
специального горного ведомства. В документе детально регламентируются
функции этого ведомства. В основу организации коллегии были заложены
принципы Генеральной Берг-привилегии, принятой Швецией в 1649 году2.
Анализируя обе модели (русскую и шведскую), видно, что в их устройстве
есть и немало различий3. Еще большее расхождение мы находим в установившихся привилегиях всех, связанных с горнозаводским делом.
Уже первым пунктом Привилегия объявляла свободу поиска любых
руд и минералов всем без исключения на землях любой формы собственности (горная свобода), с правом после регистрации и проверки на постройку предприятия.
На начальном этапе просителю, как предусматривалось Бергпривилегией, предоставлялся земельный участок до 250 сажен (п. 5).
Также регулировалась и награда рудоискателю за найденное месторождение со стороны государственной власти (п. 9). Предоставляя подобные
привилегии рудоискателю, правительство не забыло об интересах правящего класса — помещиков-землевладельцев. В первую очередь, за ними сохранялось преимущественное право на постройку на своих землях
предприятий по добыче и обработке найденных полезных ископаемых
(п. 6). В случаях, когда землевладелец отказывался от эксплуатации найденных полезных ископаемых, он должен был уступить право эксплуатации другому лицу. Берг-привилегия в таком случае устанавливала фиксированную норму оплаты за пользование указанным размером земли и недрами под ней в количестве 1/32 от суммы прибыли. Отметим, что такой
1

См.: Мартынов М.Н. Горнозаводская промышленность на Урале при Петре I. —
Свердловск, 1948; Он же. Уральская горнозаводская промышленность в эпоху Петра Великого // Исторический журнал. — 1944. — № 9; Кашинцев Д. История металлургии Урала. — М., 1939; Заозерская Е.И. Мануфактура при Петре I. — М.; Л.,
1947; Очерки истории СССР. Россия в первой четверти XVIII в. преобразования
Петра I. — М., 1954; Павленко Н.П. Указ. соч.; и др.
2
См.: Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. — СПб., 1997. — С. 133.
3
Подробнее см: Анисимов Е.В. Указ. соч. — С. 133—134.
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размер вознаграждения землевладельцу встречается в некоторых положениях горного законодательства Германии и в целом не характерен для
России. Перенося данное положение в российское законодательство,
Петр I сделал большую уступку российской действительности. Дело в том,
что в зарубежном (германском) законодательстве указанная доля исчислялась от чистой прибыли и была платой землевладельцу за все, а не
только за использование поверхности над недрами. Она включала в себя
также плату за лес и за землю, необходимые для предприятия. А Бергпривилегия назначала помещику дополнительную плату за лес и другие
угодья, используемые в интересах производства. Также, устанавливая
данную норму, Петр I отказался от шведских законов, предусматривавших
в данном случае право совместной разработки ископаемых, обнаруженных во владениях частного землевладельца1.
Берг-коллегия оставляла за собой право вмешательства в отношения
промышленника с землевладельцем, вплоть до установления суммы
аренды.
Таким образом Берг-привилегия впервые в истории горнозаводского
законодательства России устанавливает горную регалию, т. е. монопольное право государства на недра. Внедрение этого юридического принципа не встречало никаких преград, так как вопрос о праве владения на недра еще в России не возникал2.
Утверждая горную регалию, петровская Берг-привилегия объявляла
горные заводы собственностью верховной государственной власти и
право на строительство заводов предоставляла подданным как привилегию, милость (п. 11). Но этой «милостью» мог пользоваться любой подданный, что было показателем горной свободы (п. 4). В этом законодательном акте впервые в отечественном праве содержалась буржуазная
гарантия права собственности предпринимателям на их предприятия.
Рассеивая опасения кандидатов в заводчики, Берг-привилегия декларировала охрану собственности в руках владельцев, а затем и передачу
этой собственности по наследству в случае, если предприниматели смогут наладить хорошую работу предприятия, устанавливая основы принципа буржуазной частной собственности.
Итак, важнейшим положением Берг-привилегии было право собственности (неотчуждаемость, наследуемость, распоряжение), даруемое
владельцам горных предприятий, что имело особенно большое значение
при практике отчуждения предприятий по произволу власти, что было характерно для XVII — начала XVIII века.
Первый русский горный устав был разработан с учетом прогрессивного европейского опыта того времени, но в целом соответствовал российским условиям. Не сумев избежать отдельных недостатков, он все же
стал правовой основой развития горной промышленности России на протяжении длительного времени вплоть до 1806 года.
1
2

См.: Штоф А. Указ. соч. — С. 144—145.
См. там же. — С. 138.
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Одновременно с учреждением Берг-коллегии правительство осуществило свое обещание о создании ее местных структур. В системе реформированного центрального аппарата России не было ни одного учреждения с такой развернутой сетью местных органов, которыми располагала Берг-коллегия1.
Важнейшим местным органом Берг-коллегии становится Сибирский
обер-берг-амт, позднее переименованный в горное начальство. Значение Сибирского обер-берг-амта определялось тем, что на Урал переместился центр металлургического производства и там были расположены
наиболее крупные казенные предприятия. Функция надзора за частной
промышленностью сочеталась тут с управлением казенными заводами.
Поэтому данное учреждение имело наиболее многочисленный среди подобных органов аппарат и наиболее сложную структуру. Именно на его
базе правительство попыталось провести самую крупную на протяжении
всего XVIII в. систематизацию горнозаводского законодательства.
Начало этому положила деятельность В.Н. Татищева во время его
второго управления Уральскими заводами. По указу 17 марта 1734 г. Татищев был назначен главным начальником всех горных заводов в Сибири
и Перми2. Через шесть дней после назначения ему была вручена подробная инструкция, содержащая целую программу реформирования горной
отрасли и состоящая из 22 пунктов, наделявшая главного начальника целым рядом существенных прерогатив3, входящих до этого в компетенцию
Берг-коллегии. Но одновременно на нового руководителя горнозаводской промышленности на Урале возлагались значительные обязанности.
Одной из основных задач, содержащихся в инструкции, было упорядочивание горного законодательства. В том числе требовалось кодифицировать ранее изданные законодательные акты по горнозаводской части,
обобщить накопленный опыт управления казенными заводами и практику
взаимоотношений частных предпринимателей между собой и правительственной горной администрацией и, наконец, упорядочить горное управление и усилить контроль государства над частной промышленностью.
Важные решения инструкция предлагала принимать коллегиально, посоветовавшись с членами канцелярии Главного заводов правления. Если
эти решения касались частной промышленности, то инструкция рекомендовала советоваться с предпринимателями или их приказчиками. Если
решение имело особую важность, то оно предварительно должно было
быть утверждено центральной властью.
В осуществление этой инструкции Татищев созвал в Екатеринбург
промышленников или их приказчиков и 12 декабря 1734 г. открыл совещание для обсуждения проекта Горного устава. Одновременно была ор1

Павленко Н.И. Указ. соч. — С. 133.
Попов Н.В. Н. Татищев и его время. Эпизод из истории государственной, общественной и частной жизни России первой половины прошедшего столетия. — М.,
1861. — С. 140.
3
ПСЗ. — Т. IX. — № 6559.
2
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ганизована работа по составлению «Наказа шихтмейстеру» и Заводского
устава1. Эти три документа в разных аспектах трактуют вопросы промышленного строительства на Урале. Заводский устав излагает обязанности
должностных лиц коронной администрации по управлению казенными заводами. Материалы проекта Горного устава освещают преимущественно
проблемы взаимоотношений промышленников. «Наказ шихтмейстеру»
определяет обязанности чиновников, прикрепленных горной администрацией к частным заводам.
Введение должности шихтмейстера было предусмотрено еще инструкцией, данной Татищеву при назначении его на должность. Введение
института шихтмейстера, т. е. уполномоченных государства при частных
заводах, усиливало роль горнозаводской власти в делах частного предпринимательства и ужесточало регламентацию частной инициативы со
стороны государства. Татищев не верил в способность частных предпринимателей должным образом организовать свое промышленное хозяйство. Частному капиталу в промышленном строительстве отводилась
скромная роль, выражающаяся в предоставлении благоприятных условий
для его вложения средств в промышленность и обеспечения владельцу
известной доли прибыли2.
Свое отношение к «Наказу шихтмейстера» и деятельности шихтмейстеров промышленники и их приказчики сформировали в челобитной на
имя Анны Иоановны. Особенно непримиримую позицию заняли крупнейшие заводчики на Урале А. Демидов и Строгановы. Они протестовали
против неоднократно повторяющихся попыток Татищева управлять частными предприятиями. Отрицательный отзыв на данный проект, который
В.Н. Татищев уже начал активно претворять в жизнь, дала также Коммерц-коллегия, на экспертизу которой был отправлен данный проект. По
мнению коллегии, жестокая регламентация частной инициативы пагубно
отразится на перспективах развития металлопромышленности в России.
Коммерц-коллегия считала, что казна должна вмешиваться в частное хозяйство только для контроля поступления налогов. Это делало предложение Татищева нерациональным. Кабинет министров стал на сторону промышленников и 12 декабря 1735 г. отменил этот институт3.
Регламентации деятельности горной администрации посвящен Заводской устав. Начало этой работе положили соответствующие указы Татищева и де Геннина. Заводской устав в этом отношении развил систему,
установленную де Генинном и описанную в его труде. Устав Татищева со1
С начала XVIII в. законы стали делиться на уставы, регламенты, сепаратные (отдельные) указы, инструкции и др. (например, Табель о рангах, Плакат о сборе подушном). Исследователи, отмечая одинаковую силу действия этих законов, указывают на определенные их различия. Так, уставы представляют законодательные
акты, изданные для определенного ведомства или для регулирования определенной отрасли права. См.: Развитие русского права второй половины XVII—XVIII в. —
М., 1992. — С. 45.
2
См.: Наказ шихтмейстера… — С. 201.
3
См.: Павленко Н.И. Указ. соч. — С. 341.
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стоит из 8 глав, включающих 101 раздел. Главы устава расположены соответственно правам и обязанностям различных горных начальников. Такое построение Устава, когда каждый его пункт адресуется определенному лицу, обеспечивало наиболее четкую систему управления и наиболее
ясное разделение ответственности1.
Проект Горного устава представляет собой попытку законодательным
путем регулировать возникавшие между предпринимателями спорные
вопросы. Необходимость такого законодательного акта постоянно ощущалась в процессе работы горнозаводской отрасли. Ее признавали и сами промышленники, и правительственные учреждения, нередко затруднявшиеся в вынесении решения по спорам между предпринимателями.
Татищев совершенно справедливо заявлял о том, что ввиду резко возросшего количества заводовладельцев настоятельно требуется правовая
регламентация их отношений между друг другом и казной. В какой-то мере решить проблему должно было принятие Горного устава.
Руководствуясь полученной при назначении на должность инструкцией, Татищев вызвал в Екатеринбург промышленников или их приказчиков и
12 декабря открыл совещание для составления проекта Горного устава2.
Горный устав, или «мнение общее», состоит из четырех глав («О прииске руды», «Об отводе мест», «О доходах казенных» и «О содержании определенных шихтмейстеров и работных людей и о заплате оным, и о прочем»). Первая глава состоит из 21 статьи, во второй главе 32 статьи, третья
и четвертая главы значительно меньше по объему. Кроме того, в подготовительных материалах, в составлении которых участвовали и промышленники, содержатся выписки из действующего законодательства. Немалое
место должны были занять справки, данные заводчиками о работе своих
предприятий, а также ответы участников совещания, созванного В.Н. Татищевым 12 декабря 1734 г. в Екатеринбурге, на дополнительные вопросы.
Все эти материалы должны были составить основу содержания новых глав
задуманного проекта в случае завершения работы над ним3.
По всей видимости, все три документа, Заводской устав, Горный устав и «Наказ шихтмейстеру», должны были составить единое горное законодательство России. В случае его принятия страна получила бы наиболее совершенное по тому времени законодательство, регламентировавшее горно-металлургическую отрасль.
Несмотря на то, что ни один из предложенных Татищевым проектов не
был утвержден Анной Ивановной, значение их в истории русского горного
законодательства трудно переоценить. Дело в том, что Татищев, не ожидая
утверждения уставов, руководствовался изложенными в них принципами в
1
См.: Маньковский И. Горнозаводской устав В.Н. Татищева // Труды Института истории естествознания и техники. — М., 1957. — Вып. 9. — С. 109—110.
2
Герман И. Указ. соч. — С. 152.
3
Горловский М.А. Материалы совещания уральских промышленников 1734—
1736 гг. / М.А. Горловский, И.Н. Павленко // Исторический архив. — 1954. —
Т. IX. — С. 10—12.
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своей практической деятельности и успел внедрить в практику работы подчиненного ему учреждения многие положения Горного и Заводского уставов и «Наказа шихтмейстеру». Даже после отзыва В.Н. Татищева из Канцелярии главного правления сибирских и казанских заводов разработанные
им проекты уставов на протяжении всего XVIII в. являлись неофициальным
руководством в деятельности органов управления горнорудной промышленностью России. Об этом совершенно определенно заявлял крупный
деятель и историк горнозаводской промышленности начала XIX в. Дерябин.
Он сообщает, что хотя Горный устав и не был утвержден, однако даже в начале XIX в. эти документы все еще служили инструкцией не только для горной администрации, но и для заводовладельцев1.
Причиной неутверждения представленных Татищевым горных законов было не только личное противодействие со стороны Бирона, готовившего почву для приезда в Россию Шемберга, при помощи которого он
хотел присвоить наиболее выгодные из металлургических предприятий.
В этом отношении проект Татищева, усиливающий влияние казны на частное производство, всесильного фаворита императрицы не устраивал2.
Проекты Татищева встретили серьезное противодействие не только
влиятельных промышленников. Главное препятствие заключалось в том,
что они не соответствовали во многом и самой политике правительства,
старающегося поощрять частную инициативу в металлургической промышленности и постоянно ставившего вопрос о передаче предприятий в
частные руки3.
Это направление получило свое завершение в Берг-регламенте, изданном 3 марта 1739 года4. В литературе встречается несколько точек
зрения на сущность этого документа. Так, Д. Кашинцев, ссылаясь на норму, увеличившую вознаграждение владельцу земли, считает этот правовой акт отступлением от принципов петровской политики, отказом от уступок промышленникам в пользу дворян-вотчинников5.
Однако детальный анализ положений Берг-привилегии, Берг-регламента и всего текущего горного законодательства, изданного в промежутке между изданием этих двух программных законов, показывает, что
эти документы являются законодательными актами одного порядка и основные положения Берг-привилегии нашли свое дальнейшее развитие в
Берг-регламенте6.
Во многом издание Берг-регламента было обусловлено целью правительства — передать казенные заводы в частные руки.
1
Высочайше утвержденные доклады и другие сведения о новом образовании горного начальства и управления горных заводов. — Ч. I. — С. 45.
2
См.: Попов Н.В. Указ. соч. — С. 159—161.
3
См.: Павленко Н.И. Указ. соч. — С. 350.
4
ПСЗ. — Т. X. — № 7766.
5
См.: Кашинцев Д. История металлургии Урала. — М., 1939. — Т. 1: Первобытная
эпоха XVII и XVIII веков. — С. 111.
6
См.: Павленко Н.И. Указ. соч. — С. 126.
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Подтверждая позволение русским и иностранцам заниматься горным
делом, Берг-регламент сохраняет положение о наградах первооткрывателям полезных ископаемых. Он уточняет Берг-привилегию относительно
того, имеет ли землевладелец преимущество перед открывателем в разработке ископаемого, находящегося на принадлежащей ему земле, решая эту дилемму в пользу первооткрывателя.
Подтверждая право на получение ссуды, прописанное еще в 1719 г., в
отличие от нормы Берг-привилегии, Берг-регламент уже не ставит право
на ее получение в зависимость от собственности на землю.
Также, как и в Берг-привилегии, в Берг-регламенте содержатся гарантии на право собственности владельцам предприятий.
Берг-регламент пытается ликвидировать еще одну ошибку Бергпривилегии — по поводу назначения слишком небольших земельных отводов. Берг-регламент указывает на возможность отвода большей площади, чем существующая до этого норма, хотя не регламентирует точно
размер и оставляет решение этого вопроса на усмотрение горных властей, но с условием, чтобы этот отвод не причинял неудобств другим горнопромышленникам.
Берг-регламент увеличивает плату владельцу земли с 1/32-й доли прибыли (чистого дохода) до 2% от стоимости произведенного продукта. Правда, вначале власти хотели ограничиться 1%, но при обсуждении, обратив
внимание на потребности владельцев земли, увеличили эту норму вдвое1.
Одновременно, учитывая фискальные интересы казны, Берг-регламент разрешает давать налоговые льготы, но значительно короче, чем
Берг-привилегия, — не на 10, а на не более 3—4 лет.
В заключение Берг-регламент так же, как и Берг-привилегия, определяет наказание за противодействие горнопромышленникам и за недонесение об отысканных рудах.
Учитывая выше сказанное, мы должны согласиться с А. Штофом, который утверждал, что в своих постановлениях Берг-регламент есть новое,
дополнительное издание Берг-привилегии2.
Постановления Берг-регламента сохранили в измененном, улучшенном виде основные нормы Берг-привилегии, более чем на сорок лет определив основные направления развития горного законодательства — вплоть
до екатерининского закона 1782 г., объявившего недра земли собственностью землевладельца и отказавшегося от горной регалии, являющейся основой предшествующего горноземельного права. В связи с учреждением
губерний в 1775 г. Берг-коллегия в 1783 г. была ликвидирована3, соответственно ее функции перешли в ведение казенных палат и губернаторов.
Это реформирование очень негативно отразилось на развитии горнозаводской отрасли промышленности, так как фактически горнозаводское
управление оказалось под начальством неспециалистов, а кроме того, ис1

Павленко Н.И. Указ. соч. — С. 127.
Штоф А. Указ. соч. — С. 150.
3
ПСЗ. — Т. XXI. — № 15660.
2
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чезло центральное координирующее управление, что затруднило и нормотворческий процесс по регламентации данных отношений.
Последствием этого неудачного реформирования стало то, что когда
в 1796 г. была восстановлена Берг-коллегия, вместе с подчиненными ей
Уральской канцелярией главного заводов правления и Горноблагодатским управлением, то, по свидетельству А.Ф. Дерябина, они приняли рудники и заводы «в совершенном запустении»1, при острой нехватке квалифицированных кадров.
Решить проблемы уже не представлялось возможным частичными мерами, примером которых была специальная инструкция от 16 января 1802
г., которая вводила на заводах единоначалие горных чиновников, возглавлявших предприятие2. Однако это мероприятие так и осталось нереализованным и ничуть не ослабило бюрократический контроль и мелочную регламентацию деятельности предприятий со стороны Берг-коллегии.
Сложившееся положение требовало создания кодифицированного
нормативного акта, который бы упорядочил всю систему горного управления и стал бы правовой основой регламентации всей горнозаводской
отрасли.

Í.Í. Çèïóííèêîâà
Çàêîíîäàòåëüñòâî îá îáðàçîâàíèè
è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè è åãî ñèñòåìàòèçàöèÿ
â èìïåðàòîðñêîé Ðîññèè
Эффективное правовое регулирование образования и научной деятельности без преувеличения является сверхзадачей на все времена, поскольку, как отмечалось в российском правоведении середины XIX в.,
среди всех государственных законов нет важнее закона, чем закон о просвещении. Модернизация образования, оптимизация научной сферы, как
правило, влечет за собой и активную дискуссию о направлениях и формах
совершенствования образовательного законодательства.
Опыт законодательства об образовании и науке Российской империи
приковывает к себе пристальное внимание на современном этапе; уникальное, сложное, динамично развивавшееся законодательство — важнейший инструмент в руках государства в деле проведения образовательной политики. В сфере образования особо отчетливо проявлялись
1

См.: ПСЗ. — Т. XXI. — № 17567.
См.: Маньковский Г.И. А.Ф. Дерябин о преобразовании горной промышленности
в России // Труды института истории естествознания и техники. — М., 1959. —
Т. 25. — С. 65—66.
2

202

изменения правительственного курса, реализуясь как реформы и контрреформы. Государственный патернализм, лежавший в основе конструирования российской образовательно-научной системы, в основном сохранял свои позиции весь имперский период; частная и общественная
инициатива смогла заявить о себе как о некой альтернативе лишь в ходе
буржуазной модернизации страны. С помощью образования государство
решало сложные вопросы сословной структуры и социальной мобильности, государственной службы и т. п.
Представители крепнувшей русской педагогической науки второй половины XIX — начала XX в. совершенно справедливо указывали на особые
усилия Российского государства в деле написания школьных уставов
(регламентов), которые опережали само просвещение, воспитательную и
образовательную практику. Будучи вынужденными активно осмысливать
зарубежный (особенно немецкий) опыт педагогической науки, вступая в
дискуссии о древнерусских училищах как возможной духовной, культурно-исторической основе образования, эти ученые практически в унисон
рассуждали о серьезном преобладании «формальной» составляющей в
образовании над собственно его содержанием.
В частности, П.Ф. Каптерев писал: «С Петра школьное законодательство развивается быстро, уставы сыпятся как из рога изобилия, и наконец, дело доходит до того, что государство начинает больше заботиться о
составлении и переделке школьных уставов, чем о самих школах, школьное законодательство обгоняет своим развитием рост самих школ»1. Анализируя в своем известном труде по истории педагогики наследие немецкого мыслителя Ф. Шлейермахера, выдающийся российский ученый
Л.Н. Модзалевский демонстрировал неизбежную связь политики и педагогики. Развивая этот тезис, он указывал, что если не радеть о воспитании и образовании народа, то ни теория, ни практика законодательства
не поведут к отрадным результатам2. В свою очередь К.Д. Ушинский глубокомысленно замечал, что устава и закона отнюдь недостаточно для того, чтобы тесно связанные между собой благосостояние народа и его образованность «сделали действительный шаг вперед». Необходимо, по его
мнению, чтобы «самый дух народа, его ум и его нравственное чувство»3
дали силу и жизнь этим уставам, законам и правам.
Такое понимание проблемы стало возможным в условиях интеллектуального и нравственного подъема. Как уже справедливо отмечалось в литературе, до эпохи «великих реформ» мало кто сознавал, что преобразования «сверху» для успешной реализации должны быть адресованы более
или менее подготовленной общественности4. А применительно к рас1

Каптерев П.Ф. История русской педагогии. — СПб., 2004. — С. 167.
См.: Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до
наших времен. — СПб., 2000. — Ч. 2. — С. 200—201.
3
Ушинский К.Д. Русская школа: Сборник работ. — М., 2002. — С. 35.
4
См.: Лаптева Л.Е. Правовое мышление и правовые реформы в России // Реформы
и право: Сборник статей. — М., 2006. — С. 8—9.
2
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сматриваемой сфере — образованию — в новаторской работе современного историка Б.Н. Миронова абсолютно справедливо показана несостоятельность распространенного долгие годы утверждения, что царизм
тормозил развитие просвещения: «…не развитие народного образования
отставало от потребностей народа, а наоборот, потребности народа в образовании отставали от возможностей, которые создавала существовавшая система народного просвещения»1. Присоединяясь к подобной оценке, повторим, что роль Российского государства в деле организации образования и науки была существенной и многосторонней, а законодательный аспект этот вывод лишь подтверждает.
Итак, масштабный пласт имперского законодательства об образовании и науке формировался и структурировался постепенно; долгое время
отсутствовала продуманная стратегия, законодатель исходил прежде
всего из практических потребностей. Изначально формировался сословно-профессиональный тип школы, позднее организовывалась школа общеобразовательная. Имперское законодательство XVIII в. было стихийным, объем его — небольшим. В количественном отношении ситуацию
можно проиллюстрировать следующим образом. В Полном собрании законов Российской империи первого издания (СПб., 1830 г.), инкорпорировавшем узаконения XVIII в., «причастны» к теме образования и науки
порядка двухсот актов (разных форм, смысловой и регулятивной нагрузки, значения). В XIX в., с совершенствованием образовательной функции
государства, показатели изменились. В первой половине столетия, по
подсчетам исследователей, только в адрес университетов было разработано около 1000 различных законодательных актов, что составило 30%
всех законодательных материалов, касавшихся образования вообще2.
В период «великих реформ» только утвержденных высшей властью актов
по образованию и науке, полагаем, было издано порядка полутора тысяч3.
Как представляется, уместной здесь будет часто цитируемая оценка
правления Александра II, данная официальным историографом: «Едва ли
(когда-либо) русская жизнь билась таким ускоренным пульсом и русскому
законодательству приходилось нормировать ее с таким усиленным вниманием»4.
1

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII—XIX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и государства. —
СПб., 1999. — Т. 2. — С. 226.
2
См.: Грязин И.Н. Особенности и теоретические проблемы юридического регулирования деятельности университетов России и особенно Тартуского в первой половине XIX в. / И.Н. Грязин, Х.Л. Танклер // Ученые записки Тартуского государственного университета. — Тарту, 1989. — Вып. 868. — С. 66.
3
По крайней мере, в период 1855—1864 гг. — не менее 600, в период 1865—
1870 гг. — около 700 актов. См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1865. —
Т. 3; СПб., 1871. — Т. 4. Опубликованные в этих официальных источниках материалы
имеют отношение к ведомству народного просвещения, однако образовательные заведения и научные учреждения состояли и при других министерствах и ведомствах.
4
Государственный совет. 1801—1901. — СПб., 1901. — С. 120.
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Правовое оформление изначально получали все усилия государства
устроить низшую, элементарную школу, среднее звено системы, а также
образование высшее, с элементами научности. Многие особенности развития российской правовой системы в имперский период — преобладание закона в системе источников, понимание закона как правильно объявленной воли государя1, соответственно смешение закона и подзаконного акта2, реформаторский характер законодательства и др. — в полной
мере проявлялись в законодательстве об образовании и науке.
Заметим также, что единого закона об образовании или закона о науке в империи не создавалось. Законодатель шел по пути написания уставов (регламентов, положений) об отдельных образовательных и научных
учреждениях или их типов.
Так, в XVIII столетии в указы императорские или сенатские, значительно реже в акты других форм облекались властные веления по организации и последующему функционированию цифирных, «разноязычных», архиерейских, госпитальных, гарнизонных и других школ. Одним
из первых масштабных нормативных актов по высшему образованию и
(одновременно) научной деятельности явился указ Петра I «Об учреждении Академии наук и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Пернова и Аренсбурга» от 28 января 1724 г., утвердивший Проект об учреждении Академии3. Данный документ был подготовлен и доложен императору 22 января 1724 г. лейб-медиком Блюментростом, назначенным в 1725 г. президентом Академии наук4. Долгое время в науке велась дискуссия об
этом источнике.
В частности, дореволюционный исследователь С.П. Никонов отмечал,
что законодательный акт в свое время не был опубликован, оставаясь известным только некоторым академикам и президентам5. По мнению авторов фундаментального труда по истории Академии наук (1958 г.), Проект
об учреждении Академии 1724 г. остался неопубликованным и не явился
официально утвержденным уставом Академии: «…в первые 20 лет ее существования он был единственным положением об Академии. В позднейших исследованиях на него ссылались как на утвержденное царем положение, иногда давая ему название “Регламента”. Этот проект мог лечь
1
По мнению В.Н. Латкина, государь являлся единственным субъектом законодательной власти в XVIII и XIX веках. См.: Латкин В.Н. Учебник истории русского права
периода империи (XVIII—XIX вв.). — М., 2004. — С. 4.
2
К этой весьма популярной в историографии, но отнюдь не исчерпанной проблематике вновь обращаются исследователи, предпринимая попытку дифференцировать категории «закон», «законодательный акт», «узаконение». См.: Ромашов Р.А.
Законы Российской империи: проблемы понимания и классификации / Р.А. Ромашов, Г.Н. Муртазаева // История государства и права. — 2007. — № 8. — С. 18—19.
3
ПСЗ 1. — Т. VII. — № 4443.
4
Там же. — № 4807.
5
См.: Никонов С.П. Университетские реформы в России // Вестник права. —
1901. — № 9. — С. 61—62.
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в основу более подробного устава или регламента, однако никакого устава вплоть до 1747 г. утверждено не было»1. Ю.Х. Копелевич в своих работах отмечала, что этим документом пользовались вместо регламента, хотя, по ее мнению, он не был предназначен для такой цели2.
Однако даже если этот документ и не признавать уставом, тем не менее считать его не утвержденным не совсем верно. Известно, что Проект
получил одобрение императора, что в юридической практике того времени означало утверждение документа. Данное положение подтверждается
включением акта в инкорпорированный сборник законодательства —
Полное собрание законов Российской империи. Кроме того, в специальных работах, посвященных законодательству периода правления Петра I,
он фигурирует и анализируется3. В последующем «академическом» законодательстве (в частности, Регламенте 1803 г.) данный документ называется уставом4. Указ 28 января 1724 г. явился важнейшим итогом многочисленных планов, проектов культурно-образовательных реформ Петра I5; предназначаясь для регулирования деятельности целого учебнонаучного комплекса (академия-университет-гимназия), он в большинстве
случаев содержал нечеткие, расплывчатые формулировки и конструкции,
не позволяя зачастую тем самым провести разграничение между собственно академией и университетом. Ступенчатость звеньев академического симбиоза, когда ученики гимназии предполагались потенциальными
студентами университета, студенты же — профессорами и учеными на
будущее время (§ 5), предопределяла обязательное участие академиков в
деятельности университета (§ 11). В учрежденном указом Проекте содержались подробные предписания о классах академии и факультетах
университета, детально регламентировались обязанности академиков
(профессоров); в нем нашли отражение также и программные положения
о создании необходимой вспомогательной научно-методической базы
академических учреждений, о «способах размножения наук» в империи.
В качестве примера юридического оформления создания школы
среднего и низшего звена можно привести утвержденный в августе
1786 г. императрицей Екатериной Великой устав народных училищ6. Этот
комплексный нормативный правовой акт предписывал создать во всех гу1
История Академии Наук СССР: В 3 т. / Под ред. К.В. Островитянова. — М.; Л.,
1958. — Т. 1 (1724—1803). — С. 33.
2
См.: Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской Академии наук. — Л., 1977. —
С. 56; Она же. Основание Петербургской Академии наук // Академическая наука в
Санкт-Петербурге в XVIII—XIX веках. Исторические очерки / Отв. ред. Ж.И. Алферов. — СПб., 2003. — С. 42.
3
См., например: Гагемейстер. О законах Петра Великого // Журнал Министерства
народного просвещения. — 1836. — № 8. — С. 324.
4
См.: Сборник постановлений по МНП. — Т. 1. — Стб. 75.
5
Эволюция замыслов создания «Академии веждеств» в Санкт-Петербурге подробно описана в исторической литературе. См. работы П.П. Пекарского, А.С. ЛаппоДанилевского, Д.И. Менделеева, А.И. Андреева, Ю.Х. Копелевич и др.
6
ПСЗ 1. — Т. XXII. — № 16421.
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берниях и наместничествах малые и главные народные училища для воспитания юношества на «языке природном». Главные (четырехклассные)
народные училища следовало учредить в каждом губернском городе, малые (двухклассные) — в уездных и в тех губернских, где одного главного,
по местным потребностям, было не достаточно.
Описывая подробно, от класса к классу, последовательность обучения (от чтения, письма, первоначального основания христианского закона
до физики, механики, естественной истории и гражданской архитектуры),
уставом закладывались основы учебных планов, и шире — стандартизации учебного процесса для образования этой ступени. Для каждого класса предписывался набор учебников и учебных пособий, которые должны
издаваться «по Высочайшему повелению Ея Императорского Величества». Анализ этих программ показывает проведение принципа преемственности — курс малых соответствовал первым двум классам главных
народных училищ. Как отмечалось исследователями, образовательные
стандарты устава 1786 г. были таковы: императивное, в мельчайших деталях регулирование учебного процесса (на основании классно-урочной
системы) во имя подготовки законопослушных и преданных монархическим идеалам патриотов; обязанность чтения (со второго класса) специально составленной по поручению Екатерины книги «О должностях человека и гражданина»; практическая направленность, проявившаяся и в
том, что разрешалось изучать тот иностранный язык, «какой по соседству
каждого наместничества находится»; факультативное изучение латыни и
отсутствие греческого языка («в духе вестернизации»)1.
Устав содержал подробные правила об учителях, предписывая их количество. Основные среди них: формирование учителей из гражданских
лиц (не священников); соответствие определенному профессиональному
уровню (в главных народных училищах экзаменовались учителя малых, а
также частных училищ) и строгим моральным качествам («праводушие,
благочестие, учтивость», «нежная любовь к юношеству, соединяемая иногда с умеренной строгостью», «совершенное беспристрастие» и т. п.);
строгое следование учебным планам и учебникам. Главной обязанностью
учеников, в соответствии с уставом, было повиновение учителям и следование правилам для учащихся.
Устройство учебной части империи встраивалось училищным уставом
в новую административно-территориальную организацию страны, проведенную в 1775 году. «Учреждение для управления губернией Всероссийския Империи» предписывало создать в каждом наместничестве (губернии) приказ общественного призрения под председательством губернатора, в обязанности которых входило, кроме прочего, открывать школы и
училища в городах и больших селениях и надзирать за ними2.
1

См.: Зарипова З.Н. Правовое регулирование образовательной реформы в России
второй половины XVIII в.: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2002. —
С. 16—17.
2
ПСЗ 1. — Т. XX. — № 14392.
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В условиях XVIII столетия, когда законодательство имело относительно небольшой объем и носило «верховный» характер, так как отсутствовал
посредник (так и не созданная «ученая коллегия»), важную роль играли
акты локальные — внутриакадемические и внутриуниверситетские. Пожалуй, наиболее важным актом внутреннего значения в отношении академического университета нужно признать инструкцию «Учреждение на
время об университете и гимназии», составленную в 1748 г. в порядке
реализации положений Регламента Академии Наук и Художеств 1747 г.,
но неоднократно переделывавшуюся, в том числе и М.В. Ломоносовым, а
потому утвержденную руководством Академии только в 1750 году1. Включая ряд положений об организации управления университетом и гимназией, а также рекомендации в отношении должного расписания занятий,
этот документ в большей степени предназначался для регулирования вопросов дисциплины профессоров, и особенно студентов. В частности, за
пропуск профессорами своих лекций и за опоздание без уважительных
причин устанавливались вычеты из жалования, а в отношении студентов
фиксировалась иерархия наказаний за проступки. В самом тексте инструкции отмечалось, что она хотя и не составляет «совершенного университетского регламента» (§ 31), но обязательна к неукоснительному исполнению. За нарушение ее предписаний определялась санкция — от
тройного вычета жалования до «отрешения от академии».
В период функционирования Московского университета внутренние
акты были весьма разнообразны, к ним нужно отнести ордера кураторов
(знатных вельмож, назначавшихся для университета Императором), ордера и рапорты директора университета, протоколы профессорской конференции и др. Ими, в частности, разрешались такие вопросы, как соотношение власти директора университета и асессоров-канцеляристов
(т. 1, № 14), невыполнение судебными местами «университетских указов»
(т. 1, № 40)2; устанавливались дополнительные полномочия директора
университета (т. 3, № 219), запрет «самовольной» женитьбы казеннокоштных студентов во время обучения в университете (т. 2, № 114); выполнялись государственные заказы (как, например, отправка студентовюристов для работы в Сенат, в Комиссию составления проекта нового
уложения (т. 3, № 36)); осуществлялись конкретные распоряжения по
профессорско-преподавательскому составу и студентам.
Полагаем, что данные акты издавались не просто в развитие и дополнение законодательных постановлений; зачастую, при отсутствии необходимых правовых предписаний, они естественным образом составляли
1
См.: Материалы для истории Императорской Академии Наук. — СПб., 1900. —
Т. 10 (июнь — декабрь 1749—1750). — № 667, 670; Толстой Д.А. Академический
университет в XVIII столетии (по рукописным документам Архива Академии Наук).
Приложение к тому LI Записок Императорской Академии Наук. — СПб., 1885. —
№ 3. — С. 30.
2
См.: Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в.: В 3 т. — М., 1960—1963.
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единственную основу для регулирования конкретных, возникавших на
практике отношений.
В XIX в. оформляются, на наш взгляд, уже четыре уровня законодательства: акты, утвержденные императором; министерские акты; акты
попечителей учебных округов; уровень локального регулирования (внутриакадемические, внутривузовские акты).
Доступность нормативных правовых актов находилась в прямой зависимости от формы их публикации. Первоначально они рассылались по
учебным заведениям и в научные учреждения, порой даже в рукописном
виде. В Императорской академии наук в 1733 г. был заведен специальный
журнал, куда вносились копии именных императорских указов, а в XIX в.
составлялись ведомости об именных указах и высочайших повелениях,
где отмечались не только содержание актов, день получения, но и дата
предписания ответственным лицам, каким образом исполнено или причины неисполнения1.
С образованием Министерства народного просвещения практически
сразу был поднят вопрос о печатном издании, в котором бы в первую очередь публиковались официальные материалы — законодательство, статистика, отчетность. Под эгидой Главного правления училищ стало издаваться Периодическое сочинение об успехах народного просвещения.
Так, в первом номере издания за 1803 г. были опубликованы Предварительные правила народного просвещения, а также акты утверждения для
университетов в Дерпте и Вильно2.
В 1821—1824 гг. издавался Журнал Департамента народного просвещения. Необходимость печатного издания от имени департамента была
вызвана существенными изменениями в управлении: в 1817 г. было создано объединенное Министерство духовных дел и народного просвещения, и
дело образования в стране было поручено Департаменту народного просвещения как структурному звену министерства. Узаконения по учебной
части публиковались в первой (официальной) части журнала, который планировали выпускать в свет каждый месяц3. После разделения Министерства духовных дел и народного просвещения на два самостоятельных ведомства в 1824 г. на смену департаментскому журналу пришли «Записки,
издаваемые от Департамента народного просвещения». Было издано три
книги записок (1825, 1827, 1829), и вновь на первое место здесь помещались
высочайшие повеления по ведомству, а вслед за ними — министерские акты.
В 1834 г. был основан Журнал Министерства народного просвещения, который оставался постоянным печатным органом ведомства вплоть
до 1917 года4. Традиция публикации нормативных правовых актов оказа1

См.: ПФА РАН, ф. 2, оп. 1 — 1830, ед. хр. 4.
См.: Периодическое сочинение о успехах народного просвещения. — 1803. —
№ 1. — С. 1—45.
3
См.: Журнал Департамента народного просвещения. — 1821. — Ч. I. — С. III—V.
4
См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1864. — Т. 2. — Отд. 1. —
Стб. 421—422.
2
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лась прочной: все номера журнала начинаются официальной частью —
высочайшими повелениями по МНП и министерскими распоряжениями.
По окончании общеимперских систематизационных работ акты по
образованию и науке нашли отражение в Полном собрании законов Российской империи. Отдельные (чаще масштабные) узаконения, как, например, университетские уставы, академические регламенты, уставы
учебных заведений, подведомственных университетам, выходили самостоятельными изданиями. В 1875 г. был составлен Параллельный Свод
уставов университетов, дававший возможность сравнительного анализа
приоритетных направлений законодательного регулирования университетской жизни1.
После принятия Общего устава императорских российских университетов 1863 г., 9 сентября 1863 г. на всеподданнейший доклад министра
народного просвещения о необходимости хронологического сборника
постановлений и циркуляров МНП последовала одобрительная резолюция императора с отнесением на расходы до 8000 руб.2 И уже со следующего года начала проводиться официальная инкорпорация законодательства о народном образовании, разделившая его на две составные
части: постановления по МНП (т. 1—17. СПб., 1864—1904) и распоряжения по министерству (т. 1—17. СПб., 1866—1907). Поскольку Министерству народного просвещения была подведомственна значительная часть
учебных заведений империи (разных ступеней, отраслей, включая создаваемые частными лицами), а также большинство научных учреждений, то
в упомянутых сборниках содержалась правовая информация, характеризовавшая эту многогранную учебно-научную систему.
В то же время в Императорской академии наук была осознана необходимость особого официального издания узаконений, относящихся
именно к академическим учреждениям. Первый такой сборник был издан
в 1869 году3. В его состав вошло незначительное количество узаконений,
начиная с устава академии 1836 г.; хронологический принцип в нем был
совмещен с тематическим расположением материала.
Спустя двадцать лет появился следующий сборник, поскольку «состоялось столько новых постановлений и распоряжений»4. Новое издание
оказалось более систематичным, предполагая внутреннее деление на
тематические блоки (отделы — общеакадемические акты, законодательство об отделении русского языка и словесности, акты об обсерваториях), внутри которых акты излагались все в том же хронологическом порядке. Отличие этого издания от предыдущего заключалось также и в
1
См.: Параллельный Свод Общих уставов Императорских российских университетов 1863, 1835, 1804 и Дерптского 1865. — СПб., 1875.
2
См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1865. — Т. 3. — Стб. 1068—1069.
3
См.: Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Императорской
академии наук. — СПб., 1869.
4
Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Императорской академии наук и подведомственных ей ученых учреждений. — СПб., 1889.
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том, что в его состав были включены некоторые акты локального уровня,
т. е. внутренние распоряжения по самой академии; при этом правила о
премиях, раздаваемых от имени академии, включенные в издание 1869 г.,
в новый сборник не вошли, в связи с публикацией их особой книгой в 1888
году. В 1907 г. было предпринято очередное издание Сборника законодательства по Императорской академии наук1.
В учебных округах империи также определенным образом систематизировалось законодательство по учебной части. В качестве примера может быть приведен сборник попечительской документации по Казанскому
учебному округу2.
Заметим также, что официальные сборники узаконений в сфере образования издавались и в других ведомствах, где существовали так называемые ученые или учебные части. Так, законодательство о военноучебных заведениях (кадетских корпусах, военных училищах и т. п.) было
включено в сборник постановлений по военно-учебным заведениям3.
Важнейшим итогом систематизационных работ в сфере законодательства под руководством М.М. Сперанского стало, как известно, создание
Полного собрания законов и Свода законов Российской империи.
В Полном собрании издания 1830 г. в хронологическом порядке располагались тексты нормативных правовых актов от Соборного уложения 1649 г. до
Манифеста о восшествии на престол Николая I — «все постановления, ко
всегдашнему исполнению от верховной власти или именем ее от учрежденных ею мест и правительств происшедшие, по всем частям государственного управления без всякого изъятия»4. Пятнадцатитомный Свод законов и по замыслу, и по реализации явился более сложным, проработанным собранием законодательных актов. Заметим, что и по сей день в историко-правовой науке обсуждаются вопросы правовой природы, юридической силы свода, а также типа проведенной в нем систематизации.
Как представляется, существенное преобладание инкорпорации при
упорядочении правовой эмпирики было весьма характерной особенностью российской правовой системы. Так, ординарный профессор Казанского университета Г.Ф. Шершеневич прямо указывал, что Россия —
страна с инкорпорированным правом, хотя инкорпорация была проведена в ней довольно своеобразно, в итоге, оригинальность состояния русского законодательства не находила аналогов во всем мире5. Подобное
мнение в отношении характера систематизации российского законода1
Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Императорской академии наук и подведомственных ей учреждений. Исправлен по 1 мая 1907 г. — СПб.,
1907.
2
Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, издаваемые при
канцелярии попечителя. — Казань, 1838—1864. — Т. 1—27.
3
В связи с особым подходом к систематизации военного законодательства в
1839 г. был составлен Свод военных постановлений, в него также были консолидированы акты по военно-учебным заведениям.
4
ПСЗ 1. — Т. I. — С. XVIII.
5
См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. — М., 1995. — Т. 2. — Вып. 2—4. — С. 50.
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тельства высказывал и профессор Санкт-Петербургского университета
Н.М. Коркунов1.
Заметим, однако, что особенностью законодательства об образовании и науке стало наличие значительных элементов кодификационного
творчества. Яркий пример тому — академические регламенты (1747,
1803, 1836 г.), уставы учебных заведений, подведомственных университетам (1804, 1828 г.), и, конечно, университетские уставы. Уставы российских императорских университетов (как общие — 1835, 1863, 1884 г.,
так и отдельных университетов) уже долгое время находятся в центре исследовательского внимания; в последнее время наметилась тенденция
переосмысления негативного отношения к уставам 1835 и 1884 годов.
Университетские уставы являлись комплексными нормативными актами,
задававшими направления правового регулирования вершины «образовательно-научной пирамиды» империи2.
Вопрос о включении законодательства об образовании и науке в Свод
законов Российской империи заслуживает особого внимания. Известно,
что в первое издание Свода (1832) было включено все действующее право, за некоторыми исключениями. К исключениям были отнесены и узаконения о народном просвещении и науке. Попытки включить все законодательство без исключений в последующие полные издания Свода (1842,
1857) не увенчались успехом. Во второй половине XIX в. переиздавался
уже не Свод в целом, а отдельные его части, продолжения; некоторые же
части Свода законов издания 1857 г. не переиздавались и продолжали
действовать, в связи с чем, по мнению Н.М. Коркунова, Свод потерял
свое внешнее единство3.
Характеризуя систематизацию полицейского (общественного) права,
М. Шпилевский указывал на необходимость «коренного пересмотра и совершенной переработки» Свода. Среди причин он называл смешение законов и распоряжений, противоречия в постановлениях и отсутствие руководящих начал, недостаточную системность в распределении и расположении материала, а также неполноту. «В наш Свод не вошло множество
постановлений, относящихся к целым отделам общественного или полицейского права, — писал Шпилевский, — как, например, постановления
относительно народного просвещения»4. Эту особенность Свода законов
характеризовали в своих работах по полицейскому праву Н.Х. Бунге и
А.Я. Антонович.
В 1893 г. в т. XI ч. I Свода законов был включен Свод уставов ученых
учреждений и учебных заведений ведомства МНП. Составление подобно1

См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. — 3-е изд. — СПб., 1894. — С. 315.
См. подробнее: Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование университетского образования в России в XVIII — первой половине XIX в.: Дис… канд. юрид. наук. —
Екатеринбург, 1998.
3
См.: Коркунов Н.М. Указ. соч. — С. 324.
4
Шпилевский М. Полицейское право как самостоятельная отрасль правоведения. — Одесса, 1875. — С. 157.
2
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го свода уставов и включение его в Свод законов Российской империи
перекликались с теоретическими основами систематизации, разработанными Сперанским, которому Свод представлялся сложной тематической инкорпорацией действующего законодательства с внутренней консолидацией узаконений по разделам, соответствующим отраслям законодательства1. Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства МНП содержал 3883 статьи и состоял из трех разделов: об
управлении ученой и учебной частью; об ученых учреждениях и обществах; об учебных заведениях.
Узаконения в адрес учебных заведений и научных учреждений других
министерств и ведомств позднее были консолидированы в кн. II ч. I т. XI.
В некоторых из них (как, например, в Министерстве торговли и промышленности) функционировали специальные учебные отделы. Книга II состояла из девяти отделов, в соответствии с числом ведомств, имевших учебную
и ученую части. Заметим, что научные и исследовательские учреждения находились в ведении Министерства императорского двора (императорская
Академия художеств, Русский музей императора Александра III, императорская Археологическая комиссия), МВД (императорский Институт экспериментальной медицины, Ортопедический институт), Главного управления
землеустройства и земледелия (императорский Сельскохозяйственный
музей, императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад и др.). По
одному узаконению содержалось в разделах VI и VIII, ими регламентировалась деятельность Технической школы при Экспедиции заготовления государственных бумаг Министерства финансов и Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге, находившегося в
ведении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В свою
очередь, в части сельскохозяйственного образования в Своде находились
не только уставные документы нескольких десятков институтов, лабораторий, музеев, училищ, школ и опытных учреждений, но и специальное Положение о сельскохозяйственном образовании2.
Выше шла речь об официальных попытках упорядочить законодательство о науке и образовании, однако таковые предпринимались и на
неофициальном уровне. В специальных исследованиях, посвященных истории систематизации законодательства в России, совершенно справедливо отмечалось, что публикации официальных сборников законов было
явно недостаточно. Частные издания под разными названиями (словари,
указатели, собрания) печатались нерегулярно, были крайне неполными,
часто неточными по содержанию, без необходимых внешних реквизитов.
Однако нередко именно они служили для населения единственным источником законодательных текстов3.
1
См.: Кодан С.В. Юридическая политика российского государства в 1800—1850-е гг.:
деятели, идеи, институты. — Екатеринбург, 2005. — С. 195.
2
См.: СЗРИ. — 1911. — Т. XI. — Ч. I. — Кн. II. — Ст. 2265—2329.
3
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации. — СПб.,
2003. — С. 270.

213

В этом смысле вряд ли можно переоценить значение частных изданий, содержавших те или иные узаконения по учебно-научной части, особенно тех, что издавались до выхода в свет Полного собрания законов и
Свода законов Российской империи.
Пожалуй, одним из первых таких изданий можно назвать работу
И.И. Бецкого — «Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола, во удовольствие общества собраны и новым тиснением изданы» (т. 1—2. СПб., 1774). И.И. Бецкой —
видный государственный и общественный деятель, в течение тридцати
лет работавший в Академии художеств на посту президента, автор многочисленных проектов по усовершенствованию дела воспитания и системы
образования в империи. В числе актов, нашедших отражение в первом
Полном собрании законов, встречаем утвержденные императрицей доклады Бецкого: об учреждении в Москве воспитательного дома, о воспитании детей мещан в Сухопутном кадетском корпусе, а также составленное
им «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», отразившие в полной мере идеи просвещенного абсолютизма1.
Интересным и значимым представляется составленный в 1830 г.
И. Ивановым Указатель законов об учебных заведениях2, в котором в качестве эпиграфа начертано положение екатерининского Наказа: «Правила
воспитания суть первые основания, приуготовляющие нас быть гражданами». В предисловии к указателю автор обосновывал избрание хронологического порядка расположения актов — «для удобнейшего показания постепенного хода нашего просвещения». Значительную часть данного сборника занял хронологический реестр узаконений, в котором показана внутренняя структура (деление на главы, параграфы, статьи и т. п.) многих из
них. Всего же в сборник автором включено больше 200 актов в полном виде
либо в извлечениях. Первым документом указана Утвердительная грамота
Славяно-греко-латинской академии 1682 г., последним — Высочайше конфирмованное положение Комитета министров от 25 ноября 1824 г. «О том,
чтобы медицинские и аптекарские чиновники, состоящие вне службы и находящиеся в отдаленных местах, были экзаменованы во врачебных управах, по вопросам токмо Медико-хирургической академии». Избранный
временной диапазон позволил автору продемонстрировать все разнообразие законодательства с точки зрения как формы (указы императора и сенатские, высочайше утвержденные доклады и резолюции, манифесты, уставы, регламенты и др.), так и содержания (документы по цифирным, гарнизонным школам, народным училищам, духовным учебным заведениям,
кадетским корпусам, гимназиям, лицеям, университетам, Академии наук и
Российской академии, научным обществам).
Издание не лишено огрехов: встречаются неточности в датах, названиях документов, иногда нарушается хронологическая последователь1

ПСЗ 1. — Т. XVI. — № 11908,12103; Т. XIX. — № 13429, 13895, 13985.
См.: Указатель законов об учебных заведениях, с учреждения оных в России до настоящего времени и вообще о народном просвещении / Сост. И. Иванов. — СПб., 1830.
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ность. Представляется, однако, что подобный сборник восполнял огромный информационный пробел. Обращает на себя внимание и резолюция
старшего члена Совета Комиссии составления законов, действительного
статского советника А. Тургенева на сборнике о необходимости направления восьми экземпляров напечатанной книги в комиссию для последующего распределения в Департамент народного просвещения, Императорскую библиотеку, Академию наук и для цензуры.
Неофициальные сборники узаконений, появлявшиеся после издания
Полного собрания законов и Свода законов, выгодно отличались от предыдущих своим качеством. Среди очевидных достоинств — значительная
тематическая дифференциация, большая точность, наличие комментариев или обстоятельных предисловий. Все в совокупности делало подобные
издания удобными в пользовании, повышало их популярность. Укажем
некоторые из них.
В 1872 г. секретарем Совета Императорского университета Св. Владимира в Киеве В. Виндингом был составлен Сборник постановлений и
распоряжений по университетам, бесспорным достоинством которого
явилось включение документов из «подлинных дел Совета, которые, хранясь в университетском архиве, остаются неизвестными»1. Именно эти
документы характеризуют локальный уровень регулирования — внутривузовский, дополняя общую картину регулирования университетской жизни. Это такие документы, как правила произнесения речи на университетском акте (6 марта 1870 г.), постановление правления университета об
утерянных из библиотеки книгах (27 ноября 1853 г.), советское определение о допущении частных лиц к возражениям в публичных диспутах (2 ноября 1862 г.), постановление Совета университета «О числе экземпляров
диссертаций, которое должно быть представляемо в университет лицами, ищущими ученых степеней» (27 февраля 1859 г.)2.
Для образовательных учреждений среднего и низшего звена также
издавались сборники узаконений, например, составленный П. Анниным и
выдержавший несколько переизданий Свод главнейших законоположений и распоряжений о начальных народных училищах и учительских семинариях. Свод состоит из четырех частей: в первую вошли узаконения и
распоряжения о начальных народных училищах в «земских» губерниях, во
вторую — акты об училищах в тех местностях, где земские учреждения
отсутствовали, в третью — документы об училищах в Прибалтийском и
Привислянском крае, а четвертый раздел сформировали узаконения и
1
Сборник постановлений и распоряжений начальства по университету Св. Владимира и прочим русским университетам, составленный Секретарем Совета университета Св. Владимира В.В. Виндингом. — Киев, 1872. — Т. 1. — С. III.
2
В соответствии с последним постановлением каждый защищавший в университете Св. Владимира печатную диссертацию на степень магистра или доктора должен
был представить для рассылки разным местам 25 печатных экземпляров и по одному экземпляру для всех членов совета и преподавателей соответствующего факультета.
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распоряжения об учительских семинариях1. Официальными источниками
публикации привлекаемых в Свод документов автором названы Полное
собрание законов, Свод законов Российской империи, Собрание узаконений и распоряжений правительства, дела МНП и других ведомств. Свод
Аннина отличает полнота, структурированность, привлечение нормативного материала, связанного с крестьянской, земской, городской реформами, которые влекли за собой изменения в учебной части империи.
В свод включены также отдельные акты по частным учебным заведениям,
церковно-приходским школам, народным чтениям и т. д.
Составлялись сборники (в том числе алфавитные) по гимназиям, а
также по учебным округам2.
С усложнением законодательства, многочисленными изменениями в
правовом статусе учителей, вузовских преподавателей (которые, как известно, были включены в систему государственной службы), укреплением
частного сектора в системе образования особую актуальность приобретали небольшие комментированные издания нескольких актов3 или даже
переиздания отдельных узаконений4.
Особого внимания заслуживают сборники, составленные А.М. Лаурсоном, отнесенные самим автором к категории справочных изданий. Так,
в Справочной книге для учебных заведений и учреждений ведомства МНП
(825 с.) читатель мог найти самую подробную информацию о законодательстве. Книга включала 22 отдела, большинство из которых делились на
подотделы. В помощь читателю автором был составлен и алфавитный
указатель. В издание были включены акты различных уровней и форм, регулировавшие самые разные вопросы функционирования системы образования и науки — учебно-служебные, пенсионные, наградные, о статусе
1
См.: Свод главнейших законоположений и распоряжений о начальных народных
училищах и учительских семинариях / Сост. П. Аннин. — 3-е изд., доп. — СПб.,
1890. — Ч. I.
2
См.: Шеймин П. Учебник права внутреннего управления (полицейского права).
Особая часть. — Одесса, 1892. — С. 52.
3
См., например: Сыромятников А.И. Новый закон о пенсиях для служащих в мужских гимназиях, прогимназиях и реальных училищах МНП, вводимый в жизнь с
1 июля 1912 г. — Одесса, 1912; Лаурсон А.М. Свод новейших законоположений о
материальном обеспечении служащих в дирекциях народных училищ и в средних
общеобразовательных мужских учебных заведениях ведомства МНП. — СПб.,
1912; Он же. Законы о частных учебных заведениях ведомства МНП, о порядке
приобретения звания учителя (учительницы) средних учебных заведений, об улучшении материального положения служащих в средних общеобразовательных мужских учебных заведениях. — Пг., 1915.
4
См.: Сыромятников А.И. Положение о начальных народных училищах. — 2-е
изд. — Одесса, 1914; Лаурсон А.М. Закон 19 декабря 1911 г. и правила об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о порядке
приобретения ученых степеней и звания учительницы средних учебных заведений. — СПб., 1913; Он же. Закон 3 июля 1916 г. об улучшении материального положения служащих в женских гимназиях, прогимназиях и других средних учебных заведений ведомства МНП. — Пг., 1917.
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учебных заведений, их внутренней структуре, стипендиях и пособиях, об
испытаниях, финансировании и т. п.1
В другом сборнике А.М. Лаурсоном был охвачен нормативно-правовой материал о частных учебных заведениях МНП. Актуальность издания
подчеркивал сам автор: «…всякому, имеющему отношение к делу частного обучения, известно, как разбросаны все законоположения, распоряжения и разъяснения о частных учебных заведениях по разным правительственным изданиям и как трудно найти справку в этой области»2. Скрупулезно собранный в сборнике материал был распределен по тематическим
рубрикам (основные законоположения; открытие, преобразование и закрытие учебных заведений; о служащих; об учащихся; об обучении евреев; о родительских комитетах и т. п.).
Оба сборника могут быть охарактеризованы как весьма качественные
источники правовой информации, изданные в неофициальном порядке. Впоследствии автор предпринимал их переиздания, дополняя законодательными новеллами, полагая, что издание, содержащее самые последние справочные сведения, «будет небезынтересно для широких кругов общества»3.
Приведенные примеры отнюдь не исчерпывают картину неофициальных публикаций законодательных сборников с соответствующей тематикой, однако свидетельствуют об особой роли частных лиц, направляющих
усилия на создание компактных, информативных, удобных сборников законов в решении наиважнейшей задачи повышения эффективности и
доступности правовой информации населению.
Итак, с тех пор как просвещение и наука стали важной государственной функцией, начала формироваться и соответствующая сфера законодательства. Законодатель имперской эпохи был озадачен вопросами качества, эффективности и доступности нормативных правовых актов, для
чего апробировались различные способы (публикация, рассылка, учет,
систематизация). Решению этих задач способствовали и частные лица.
Будучи частью обширного общеимперского законодательства, законодательство об образовании и науке имело многие его свойства, в том числе
многообразие форм, в которые облекались конкретные акты. В то же время в
нормативном массиве постепенно формировались специфические черты —
многоуровневая структура, наличие «каркасных», комплексных нормативных
актов (общероссийских университетских уставов, уставов учебных заведений других ступеней), упорядочение длительное время правовой эмпирики
внутри отрасли, без включения в Свод законов Российской империи.

1

Лаурсон А.М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства
МНП. — СПб., 1911.
2
Лаурсон А.М. Частные учебные заведения ведомства МНП. Собрание действующих законоположений и распоряжений о частных учебных заведениях и о домашнем обучении. — СПб., 1912. — С. III.
3
См.: Лаурсон А.М. Родительские комитеты и попечительские советы при средних
учебных заведениях ведомства МНП. — Пг., 1917. — С. 4.
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À.Ñ. Òóìàíîâà
Ñèñòåìàòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
îá îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ â Ðîññèéñêîé èìïåðèè1
Возникновение в России первых общественных организаций — добровольных, самоуправляющихся и надлежащим образом оформленных
объединений, избравших предметом своей деятельности образование,
науку, искусство, медицину, социальное обеспечение и др., — относилось
ко времени правления Екатерины II. Однако вплоть до начала XX в. в Российской империи отсутствовал закон, регламентирующий порядок их образования и деятельности. Нормы, регулировавшие общественную самодеятельность в екатерининскую эпоху, действовали и на всем протяжении
XIX столетия. Они были оформлены в Уставе благочиния (1782) — своеобразном «манифесте» полицейского государства, в котором функции полиции выходили за рамки охраны правопорядка, включая в себя регуляцию жизни общества в целом.
Устав благочиния (полицейский) 8 апреля 1782 г. запрещал «зачинать
общество, товарищество, братство… без ведома и согласия Управы благочиния» — высшего органа полицейского надзора в городах. В зависимости от порядка образования общества подразделялись на два вида:
1) «законом утвержденные», дозволенные; 2) «законом не утвержденные»,
нелегальные, тайные. Отношение к ним правительства было диаметрально противоположным. Первые состояли под охраной полиции. Как гласила ст. 64 Устава, «Управа благочиния законом утвержденное общество,
товарищество, братство… охраняет в своей законной силе; обязательства, правила, положения и постановления их уважает сходственно закону;
вред, ущерб и убыток отвращает от них при удобном случае». Между тем
действия обществ второго типа безусловно воспрещались, а Управе благочиния предписывалось «законом неутвержденное общество, товарищество, братство» «не признавать за действительное», а также уничтожать и
запрещать, если оно «общему добру вред, ущерб или убыток наносит, либо бесполезно» (ст. 65), а учредителей тайных обществ, созданных «без
ведома и разрешения полиции», как ослушников брать под стражу и отдавать под суд (ст. 250)2.
Статья 64 Устава благочиния вплоть до начала XX в. заключала в себе
единственную управомочивающую норму, предоставлявшую населению
возможность образования общественных организаций и гарантированную обязательством государства защищать законные общественные начинания, уважать правила и постановления самодеятельных объединений. Условием открытия общественной организации провозглашалась
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда Герды Хенкель (Gerda
Henkel Stiftung (Germany)), грант AZ 24/SR/06.
2
ПСЗ 1. — СПб., 1830. — Т. XXI. — № 15379.
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необходимость получения правительственного разрешения (концессии).
Образование обществ являлось не законным правом населения, а милостью, даруемой властью по своему усмотрению. В Своде законов ст. 64
была лишь несущественно видоизменена — словосочетание «управа благочиния» заменялось на «полицию»1.
Установленные в Уставе благочиния принципы отношений с организованной общественностью получили развитие в правовых актах последующего времени. 1 августа 1822 г. Александром I был издан указ о закрытии тайных обществ, под какими бы названиями они ни существовали
(масонские ложи и др.), а также недопущении таковых впредь; служащие
обязывались давать подписку о непринадлежности к тайным организациям2. Указ об уничтожении тайных лож наряду с Уставом благочиния вошел
в несколько переработанном виде в Устав о предупреждении и пресечении преступлений Свода законов Российской империи3.
Запретительные нормы, определявшие санкции за создание противозаконных обществ, действия полиции по их преследованию, стали содержанием закона «О противозаконных сообществах» от 27 марта 1867 г.4
и закона «О наказаниях за составление противозаконных сообществ и
участие в оных» от 4 июня 1874 года5. Они вошли в измененный Устав о
предупреждении и пресечении преступлений6 и очередную редакцию
уголовного кодекса Николая I — Уложение о наказаниях уголовных и исправительных7, где были кодифицированы в качестве шестой главы «О противозаконных сообществах».
Данные нормы составляли правовые основы взаимоотношений обществ и власти вплоть до первой русской революции. Противозаконными
они признавали все тайные общества, с какой бы целью они не учреждались, а также дозволенные общества, изначально преследовавшие
«вредную цель» либо уклонившиеся от цели, для которой они учреждались, либо прикрывавшие «благовидными действиями» направление,
представлявшее вред для государственного благоустройства или общественной нравственности8. Расплывчатое определение законом противозаконных обществ предоставляло властям возможности для произвола и
преследования легальных организаций.
Начиная со второй половины XIX столетия — времени либеральных
реформ Александра II, когда обществу были делегированы широкие полномочия в области местного самоуправления, отношение власти к общественной самодеятельности стало более терпимым, что проявилось в уп1

СЗРИ. — 1890. — Т. XIV. — Ч. III: Устав о предупреждении и пресечении преступлений. — Ст. 117.
2
См.: ПСЗ 1. — Т. XXXVIII. — № 29151.
3
СЗРИ. — 1857. — Т. XIV. — Ст. 164—167.
4
ПСЗ 2. — Т. XLII. — № 44402.
5
ПСЗ 2. — Т. XLIX. — № 53606.
6
СЗРИ. — 1874. — Т. XIV. — Ст. 116—118.
7
СЗРИ. — 1885. — Т. XV. — Ст. 318—324.
8
См.: СЗРИ. — 1868. — Т. XIV. — Ст. 166.
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рощении порядка открытия общественных организаций. Если в начале
XIX в. уставы обществ утверждались царем, то в 60-е гг. XIX столетия это
право стало передаваться отдельным министрам. Так, университетским
уставом 1863 г. разрешение ученых обществ при университетах было
предоставлено министру народного просвещения1. В 1866 г. утверждение
уставов сельскохозяйственных обществ было передано министру государственных имуществ, по согласованию с министром внутренних дел2.
Уставы благотворительных обществ и обществ взаимопомощи с 1862 г.
были отнесены к компетенции МВД3. Этот процесс завершился в 1897 г.,
когда положением Комитета министров об изменении порядка разрешения некоторых дел, вносимых в Комитет, в его компетенции были оставлены только акционерные компании4, все остальные общества были сосредоточены в ведении отдельных министерств, ключевую роль среди которых играло МВД. В учреждениях министерств Свода законов 1892 г.
(т. I, ч. 2) и в отраслевых уставах министерств утверждение уставов общественных организаций было включено в функциональные обязанности
министерств и их подразделений.
Упрощение процедуры открытия общественных организаций объяснялось увеличением численности и разнообразия обществ, ставших с пореформенного времени неотъемлемым атрибутом российской жизни, а
также потребностью освободить верховную власть от ряда второстепенных функций, ускорив при этом процесс создания учреждений, деятельность которых не представляла угрозы государственному строю. Рассмотрение императором имевших в целом стандартный характер уставов, как говорилось в положении Комитета министров, «без видимой надобности утруждает внимание Государя… и замедляет открытие таких учреждений, кои по значению своему должны быть всемерно поощряемы
правительством»5. К царю, как свидетельствовал председатель Комитета
министров Н.И. Вуич, продолжали направляться уставы только тех обществ, которые просили для себя особых прав и преимуществ6.
Правовое положение общественных организаций, формы и принципы
их внутренней деятельности определялись их учредительными документами — уставами, утверждавшимися министрами. В 1890-е гг. широко
распространенной была практика составления нормальных уставов обществ, преследовавшая целью, прежде всего, выработать у центральных
органов власти единый подход к учреждению обществ, а также упорядочить связанное с этим делопроизводство. К 1898 г. нормальные уставы
1

См.: ПСЗ 2. — Т. XXXVIII. — № 39752.
См. там же. — Т. XLI. — № 43191.
3
См. там же. — Т. XXXVII. — № 37852.
4
См.: ПСЗ 3. — Т. XVII. — № 13736.
5
Цит. по: Ануфриев Н.П. Правительственная регламентация образования частных обществ в России // Вопросы административного права. — М., 1916. — Кн. 1. — С. 26.
6
См.: Вуич Н.И. Комитет министров в первые восемь лет царствования государя
императора Николая Александровича. — СПб., 1902. — С. 4.
2

220

были составлены для сельскохозяйственных, благотворительных, пожарных обществ, обществ вспомоществования нуждающимся учащимся и др.
Они вырабатывались автоматически, предшествующей практикой работы
над проектами уставов в Комитете министров и в отдельных министерствах, по образцу уже существующих и одобренных.
Дореволюционный правовед Н.П. Ануфриев характеризовал нормальные уставы как «совокупность правил и условий, при соблюдении которых администрация может, но не обязана разрешать образование и
действие… частного общества»1. Практика свидетельствовала, что уставы
обществ, составлявшиеся на основании нормальных, легче преодолевали
бюрократические препоны. Поэтому опытный рижский чиновник МВД
К.Г. Плато рекомендовал их составителям как можно ближе придерживаться утвержденных нормальных уставов, санкционированных, а значит,
признанных приемлемыми центральной властью. Сложилась тогда и типовая структура уставов, охарактеризованная Плато. Устав начинался
указанием цели учреждения общества и способов ее достижения, далее
перечислялись средства, которыми общество предполагало покрывать
свои расходы, указывался состав общества, обязанности и права его членов, порядок управления его делами и составления отчетности, и, наконец, приводились постановления на случай закрытия общества и ликвидации его дел2.
С конца XIX в., по мере накопления в министерствах нормальных и
примерных уставов, была предпринята попытка дальнейшего упрощения процедуры создания общественных организаций. Общества, учреждавшиеся на основании нормальных или примерных уставов, стали открываться руководителями местных администраций — генералгубернатором, губернатором или градоначальником. Уставы обществ,
не соответствовавшие типовым, по-прежнему рассматривались министрами.
Характеризуя принцип, которым руководствовались власти в регулировании общественной самодеятельности, специалист в области административного права Н.П. Ануфриев писал: «Все, что граждане предпринимают по своей инициативе, должно, по убеждению правительства, поступать на предварительную его цензуру; если правительство найдет
предприятие со своей точки зрения полезным, то ставит на нем свой титул… приобретая одновременно полезное предприятие или учреждение,
действующее общественными силами для целей правительства»3.
Децентрализация государственного контроля над учреждением обществ, между тем, благоприятно отразилась на указанном институте. По
статистическим данным, приведенным Г.Н. Ульяновой, сокращение во
второй половине XIX в. «бюрократического маршрута», по которому про1

Ануфриев Н.П. Указ. соч. — С. 28.
См.: Плато К.Г. Положения о частных обществах, учреждаемых с разрешения министров, губернаторов и градоначальников. — Рига, 1903. — С. 3—4.
3
Ануфриев Н.П. Указ. соч. — С. 42.
2
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ходили документы об образовании благотворительных обществ, привело
к резкому увеличению их численности: если до 1862 г., когда дела о благотворительных обществах были переданы в МВД, в Российской империи
действовало всего около ста обществ, занимавшихся филантропией, то
уже в первый месяц 1862 г. открылось 9 новых обществ, в последующие
десятилетия численность их динамично возрастала, достигнув в 1901 г.
62681. Ту же тенденцию выявляет и А.Д. Степанский, отметив, что за период 1890—1904 гг. количество научных обществ (без научно-медицинских) возросло с 73 до 130, медицинских и научно-медицинских — со 100
до 170, охотничьих — с 33 до 195, учительских обществ взаимопомощи —
с 4 до 712.
Передача права учреждения общественных организаций местной администрации в условиях отсутствия в стране нормативных актов, определявших основы жизнедеятельности добровольных ассоциаций, поставила
центральную власть перед необходимостью выработки общих правил, которыми должны были руководствоваться чиновники «среднего звена» при
открытии обществ. Ставка на нормальные уставы не полностью себя оправдывала, поскольку по мере развития общественной самодеятельности
уставы обществ претерпевали изменения: усиливалась регламентация
внутренней жизни организаций, расширялись требования, предъявляемые к ним администрацией, и т. п. К тому же к концу XIX в. выявились различия между уставами обществ, утвержденными в разное время разными
министерствами.
Требования к содержанию уставов общественных организаций были
сформулированы совещанием директоров ведущих департаментов Министерства внутренних дел под руководством товарища министра
А.А. Икскуля фон Гильденбандта. Внимание к этому вопросу МВД объяснялось тем, что в ведении данного министерства находилось подавляющее число обществ России. 29 апреля 1897 г. министром внутренних дел
И.Л. Горемыкиным были утверждены правила, которым должны были
следовать органы МВД при представлении уставов обществ на подпись
министра. Составленные на основании положений нормальных уставов,
они представляли собой сочетание действующей практики правовой регламентации деятельности обществ с государственным интересом в данной сфере. Предпринималась в них также попытка определить в общих
чертах принципы внутреннего устройства общественных организаций:
комплектования их членского состава, формирования денежных средств,
организации общих собраний, что не было характерно для предшествующего российского законодательства.
1
См.: Ульянова Г.Н. Благотворительность и общественное призрение в России
XIX — начала XX века. Институциональное развитие в контексте формирования гражданского общества // Труды Института Российской истории РАН. 1997—1998 гг. —
Вып. 2. — М., 2000. — С. 182—183.
2
См.: Степанский А.Д. Самодержавие и общественные организации России на рубеже XIX—XX вв. — М., 1980. — С. 28.
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Правила 29 апреля 1897 г., а также принятые к ним 15 июня 1898 г.
дополнения вводили ограничения в членский состав обществ. Состоявшие на действительной военной службе нижние чины, лица, ограниченные в правах по суду, а также учащиеся военного, морского и духовного
ведомств членами общественных организаций являться не могли. Учащиеся других ведомств и несовершеннолетние, в учебных заведениях не
обучавшиеся, допускались в благотворительные, спортивные общества,
общества физического развития и усовершенствования в искусствах, однако обладали в них ограниченной правоспособностью — они не могли
избираться членами правлений и участвовать в общем голосовании. Несовершеннолетним для вступления в общества требовалось согласие родителей или опекунов, учащимся высших учебных заведений — разрешение учебного начальства. Наибольшей дискриминации подвергались
учащиеся начальной и средней школы, которым для вступления в общества требовалось как согласие родителей либо опекунов, так и учебного
начальства; при этом они допускались в общества только под личную ответственность последнего1.
Полномочия местной администрации по отношению к общественным
организациям определялись в правилах МВД 29 апреля 1897 г. следующим образом. Глава администрации (губернатор или градоначальник)
наделялся правом закрывать собрания обществ, созывать чрезвычайные
собрания и утверждать их постановления. В его компетенцию входило
также определение назначения имущества закрытой организации, если
это не оговаривалось в ее уставе. Существенное увеличение прерогатив
местной власти дало повод исследовавшему правовой статус добровольных обществ Н.П. Ануфриеву утверждать, что в ряде вопросов внутренней
жизни общественных организаций позиции администрации превосходили
позиции общего собрания либо находились наравне с ними2.
Отразили правила 29 апреля 1897 г. и расширение надзорных прерогатив полицейской власти. Публичные мероприятия обществ, предусмотренные в их уставах (драматические представления, литературные
чтения, концерты и др.), могли устраиваться только с разрешения начальника местной полиции. Под наблюдением полиции должны были
находиться также общие собрания обществ, для чего последним вменялось в обязанность своевременно предоставлять информацию о дне,
часе, месте их проведения и предметах занятий. К обсуждению на них
допускались лишь вопросы, непосредственно относившиеся к определенной уставом сфере деятельности общества и заблаговременно доведенные до сведения полиции.
30 ноября 1899 г. министр народного просвещения Н.П. Боголепов
выступил с предложением о внесении в правила 29 апреля 1897 г. изменений, которые должны были коснуться не достигших совершеннолетия
1
См.: Правила 29 апреля 1897 г. // РГИА, ф. 1284, оп. 187, 1905, д. 61 (б), л. 71; Дополнение правил 29 апреля 1897 г. от 15 июня 1898 г. // Там же, л. 73—73 об.
2
См.: Ануфриев Н.П. Указ. соч. — С. 29.
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воспитанников высших и средних учебных заведений Министерства просвещения. Боголепов предлагал запретить им, по примеру учащихся военного, морского и духовного ведомств, участвовать в обществах. Вступление в общества учащихся высшей школы, достигших гражданского совершеннолетия, должно было происходить лишь с разрешения учебного
начальства, которому предписывалось не допускать в общества студентов политически неблагонадежных, замеченных в участии в студенческих
беспорядках. При этом совершеннолетние воспитанники высших учебных
заведений не могли участвовать в обществах на правах действительных
членов. Вступая в них, они не имели права голоса в общих собраниях и не
избирались в состав правлений1. Хотя предложение Боголепова, поддержанное Департаментом полиции МВД, не получило юридического закрепления, в утверждаемые МВД уставы общественных организаций вносилось указание о недопущении в них учащихся высшей школы.
Новый этап в развитии законодательства об общественных организациях обозначился с завершением подготовки в 1899 г. проекта Гражданского уложения, призванного заменить часть I тома X Свода законов. Глава XIX Уложения «Ученые, благотворительные и иные общеполезные общества» представляла собой первую в истории российского законодательства попытку собрать воедино нормативно-правовые акты различных
ведомств, регламентировавшие жизнедеятельность общественных организаций. Необходимость создания свода законодательных норм по данному вопросу обосновывалась составителями Уложения соображениями
«удобства, достигаемого сосредоточением правил об обществах по возможности в одном месте»2.
Задача, стоявшая перед редакционной комиссией по составлению
Гражданского уложения, была не из простых, учитывая неопределенность
правового статуса общественных организаций в российском гражданском праве. Все действующие правовые акты об обществах относились
преимущественно к сфере административного (полицейского) права,
ставившего на первый план наблюдение за добровольными ассоциациями, являвшееся важным направлением в области так называемой полиции безопасности3, а также уголовного права, занимавшегося определением категорий «противозаконных» организаций и мер уголовно-правовой ответственности за принадлежность к ним.
Составители Гражданского уложения считали исключение общественных организаций из сферы гражданского законодательства неправомерным. Они утверждали, что общественные отношения, связанные с
1

См.: Н.П. Боголепов — управляющему МВД Д.С. Сипягину 30.11.1899 // РГИА,
ф. 1284, оп. 187, 1904, д. 130, л. 194—194 об.
2
Гражданское уложение. Проект высочайше учрежденной Редакционной комиссии
по составлению Гражданского уложения. — СПб., 1899. — Кн. пятая. — Т. 4. — Глава XIX: Ученые, благотворительные и иные общеполезные общества. — С. 547.
3
См.: Развитие русского права во II половине XIX — начале XX в. / Под ред.
Е.А. Скрипилева. — М., 1997. — С. 64.
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созданием объединений лиц, основанных на договоре и на общности
имущества, подлежали регуляции гражданско-правовой нормы, а защита
имевших конкретную материальную (имущественную) стоимость прав
членов обществ (к ним причислялись права пользования бесплатной медицинской помощью, денежными пособиями, предоставления дешевого
жилья, устройства в приюты и др.) должна была быть отнесена к ведению
гражданского суда1.
Источниками для составления главы об «общеполезных обществах»
Гражданского уложения служили не только действующие правовые акты
об общественных организациях, но и материалы их правотворчества —
уставы, закреплявшие права и обязанности членов, регулировавшие
взаимоотношения внутри организаций. Широко использовались труды
авторитетных правоведов — С.В. Пахмана «О значении личности в области гражданского права» (СПб., 1889), А. Гордона «Наши общественные
собрания (клубы) с точки зрения юридической и область применения
гражданского иска» (СПб., 1883) и других, рассматривавших отдельные
аспекты жизнедеятельности обществ с гражданско-правовой точки зрения, а также гражданские кодексы европейских стран.
Заслугой составителей проекта Гражданского уложения являлось определение понятия «общество». Обществом признавался «разрешенный
надлежащей властью союз лиц, в числе не менее семи, которые, не имея
целью получение прибыли, избрали предметом своей деятельности благотворительность, развлечение (клубы, общественные собрания), развитие наук, искусств, физических сил и ловкости (спорт) и другие общеполезные цели» (ст. 924).
Предлагая развернутую формулировку дефиниции «общество», составители Уложения заложили в него основные родовые черты общества как разновидности объединения лиц. Так, мотивация к отсутствию
финансового интереса, выражавшегося в получении от своей деятельности денежной прибыли, отличала общества от товариществ, действующих исключительно с целью получения прибыли. Как справедливо
отмечает А.Д. Степанский, разграничение обществ и товариществ являлось большим шагом вперед, так как в то время оба вида организаций
часто смешивались под общим названием «частные общества»2. Новым
являлось установление в законе обязательного минимума членов, при
котором общество могло быть открыто. Указанная норма была заимствована из Германского гражданского кодекса 1896 г., преследуя цель,
по словам составителей, «гарантировать солидность возникающего общества»3.
Другой существенной особенностью правового положения обществ,
вытекающей из их определения, являлось участие в их учреждении публичной власти: обществом признавался разрешенный властью союз лиц.
1

Гражданское уложение. Проект… — С. 544—545.
См.: Степанский А.Д. Указ. соч. — С. 22.
3
Гражданское уложение. Проект… — С. 552.
2
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Задача властного органа виделась составителям Уложения в том, чтобы
дать возникающему обществу право на законное существование, признав, что общество по своей цели и организации удовлетворяет требованиям закона. Между тем формы участия власти в открытии обществ могли
быть различными, что было отмечено в объяснениях к законопроекту.
Существовал концессионный (путем предварительного правительственного разрешения), явочный (посредством уведомления компетентного
государственного органа) и смешанный (представлявший собой соединение концессионного и явочного) порядок образования добровольных
обществ.
Стремясь оценить достоинства и недостатки исторически сложившейся в России системы разрешения обществ органом власти, составители Уложения делали ретроспективный обзор процедур открытия
обществ, принятых в других странах. Помимо России, концессионный
порядок действовал во Франции1, Австрии, а также Германии до принятия там Гражданского кодекса 1896 г., установившего смешанный порядок. Явочный порядок применялся в Англии, Саксонии, ряде штатов Северной Америки.
В теории составители Уложения отдавали предпочтение не требовавшим предварительного разрешения регистрационному и явочному
порядкам учреждения обществ как более простым и определенным. Однако российским условиям, на их взгляд, в большей мере соответствовал
действовавший в стране концессионный порядок. Выдвигался и такой аргумент в его пользу: общеполезные общества по характеру преследуемых
ими целей «близко соприкасаются с деятельностью государства, почему… последнее и не может быть лишено права регулировать деятельность обществ»2.
Сохраняя действующий концессионный порядок образования обществ, составители Уложения предприняли попытку привести его в соответствие с упрощенной процедурой открытия обществ, частично нашедшей отражение в нормальных уставах. Уставы обществ должны были
представляться на утверждение министров, если район их деятельности
выходил за рамки губернии, в остальных случаях общества учреждались
губернаторами (ст. 925). Передача права учреждения обществ регионального значения местной власти объяснялась стремлением избежать
«излишней централизации… крайне затруднявшей возникновение обществ», а также нецелесообразностью апеллировать к авторитету центральной власти в разрешении вопросов, не затрагивавших общегосударственных интересов3.
В то же время порядок обжалования отказа власти в открытии общества в проекте Гражданского уложения не оговаривался, что, безусловно,
1
Во Франции разрешение правительства на устройство ассоциации требовалось
до 1867 г. См.: Андреевский И. Полицейское право. — СПб., 1871. — Т. 1. — С. 16.
2
Гражданское уложение. Проект… — С. 551.
3
См. там же. — С. 553.
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не было случайным. Как считает А.Д. Степанский, «в главе об обществах
отсутствовала формула, неоднократно фигурировавшая в главе о товариществах: “в утверждении устава, не противоречащего законам, не может быть отказано”». На основании чего историком делается обоснованный вывод, что открытие обществ продолжало зависеть от произвола администрации1.
Новеллой Уложения являлась ст. 926, определявшая формуляр устава
общества. До этого времени власть была озабочена главным образом
выработкой механизмов наблюдения за общественными организациями,
тогда как вопросы их внутренней жизни и деятельности интересовали их в
меньшей степени. В ней прописывалось, что кроме названия общества,
его цели и местонахождения, в уставе должны были быть указаны порядок
вступления и выбытия членов, состав и способ формирования правления,
время и порядок созыва общих собраний. Все эти положения в своей совокупности, как отмечалось составителями Уложения, имели для учредителей обществ существенное значение, поскольку оговаривали вопросы
внутреннего устройства последних. Они были заимствованы как из действующих уставов общественных организаций, так и гражданских уложений европейских стран, в особенности Германского Гражданского кодекса 1896 года.
Статья 928 Уложения оговаривала взаимные обязательства, возникавшие между общественной организацией и вступавшим в нее лицом.
Потенциальный член общества обязан был вносить членские взносы, в
случае систематической неуплаты которых на протяжении двух лет он выбывал из его состава. Право состоять членом общества не могло быть
предметом уступки или наследования, а осуществлялось путем специального соглашения между общественной организацией и лицом, служа
доказательством, как отмечалось, «уважения к личным качествам вступавшего». Конкретизируя содержание данной статьи и апеллируя к действующим уставам общественных организаций, составители указывали,
что процедура заключения соглашения между обществом и его членом
должна была зависеть от типа общества. Так, вступление в общества, занимавшиеся развитием наук, искусств, физических сил и ловкости, предполагавшие тесное общение членов между собой и наличие у них известной квалификации в своей сфере, было непростым. Вступавший нуждался в рекомендации одного или нескольких членов общества, удостоверявшей, что последний обладает требуемым уставом цензом; вопрос о
его принятии рассматривался в правлении организации и ставился на
баллотировку общего собрания. Менее разборчиво к своим членам относились благотворительные общества, успешность деятельности которых
напрямую зависела от численности членского состава2.
Статья 927 устанавливала права общества как юридического лица.
Составители особо оговаривали, что при принятом в России концесси1
2

Степанский А.Д. Указ. соч. — С. 23.
См.: Гражданское уложение. Проект… — С. 556—557.
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онном порядке начальным моментом существования общества как юридического лица являлось правительственное разрешение и публикация
его устава в официальной печати (Сенатских либо в Губернских ведомостях)1, тогда как при явочном или смешанном порядках общество становилось юридическим лицом со времени внесения записи о его учреждении в реестр.
В ст. 933 перечислялись основания ликвидации обществ: 1) истечение установленного срока действий, если общество создавалось на время; 2) постановление общего собрания о прекращении деятельности общества; 3) сокращение числа членов общества до двух; 4) распоряжение
министра или губернатора о том, что деятельность общества «приняла
опасное для государственного благоустройства или общественной нравственности направление»; 5) признание общества несостоятельным. Статьи 934—936 определяли порядок ликвидации дел и имущества общественных организаций.
В 1903 г. была опубликована вторая редакция проекта Гражданского уложения. Статья 901 главы XIX вносила коррективы в порядок
учреждения обществ. Вводилась обязательная регистрация обществ и
внесение записи об их учреждении в особую книгу 2. Включение в законопроект положения об обязательной регистрации общественных организаций и приобретении ими прав юридического лица с момента регистрации, а не утверждения властью и опубликования устава, как это
предполагалось первой редакцией проекта Гражданского уложения,
знаменовало развитие законодательства об обществах в направлении
либерализации.
Вместе с тем указанная поправка не может быть истолкована как реализация регистрационного принципа создания обществ, поскольку основанием открытия общественных организаций во второй редакции Гражданского уложения по-прежнему признавалось правительственное разрешение. То есть основной принцип концессионного порядка сохранялся.
К тому же регистрация обществ трактовалась составителями Гражданского уложения в первую очередь как мера, дававшая возможности для
осуществления властного контроля над ними. Регистрация позволяла, по
их словам, сосредоточить все сведения об обществе как о юридическом
лице в одном месте, сделать их доступными для лиц, вступавших с ними в
правовые отношения, а также четко определить начальный момент существования общества3.
Заслугой составителей главы XIX Гражданского уложения следует признать и выработку весьма подробной и всеобъемлющей классификации
общественных организаций. Между тем сами авторы этой классификации
1
Устав общественной организации, утвержденный министром, должен был быть
опубликован в Сенатских ведомостях, а утвержденный губернатором — в Губернских ведомостях. См.: Гражданское уложение. Проект… — Ст. 925.
2
См.: Гражданское уложение. Проект… — 2-я ред. — СПб., 1903.
3
См. там же. — С. 364.
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признавали ее ограниченность: вследствие многофункциональности задач
некоторых обществ их было сложно причислить к какой-либо одной группе.
Так, они указывали на многообразные цели, которые ставили перед собой
медицинские организации (осуществление медицинского просвещения
населения, заботы о народном здравии, оказание удешевленных медицинских услуг социально нуждающимся группам и др.)1.
Новое Гражданское уложение являлось достаточно успешной попыткой систематизации законодательства в сфере функционирования общественных организаций, в первую очередь, упорядочения и частичной разработки норм гражданского права, регулировавших данную область общественных отношений. К сожалению, оно так и не было введено в действие. По словам современников, для завершения этого крупного памятника недоставало одного очень существенного обстоятельства, а именно
«политической конъюнктуры, благоприятствующей государственному
творчеству»2.
Материалы главы XIX проекта Гражданского уложения использовались работавшим с 1903 г. под председательством С.Ф. Платонова Особым совещанием по децентрализации делопроизводства. Обсуждая в
числе прочих вопрос о совершенствовании порядка открытия общественных организаций, совещание признало необходимым установить единый
для всех ведомств порядок утверждения уставов обществ. Разработка
этого вопроса была поручена Министерству внутренних дел. Первоначально чиновники МВД планировали пойти по традиционному пути издания нормальных уставов для общественных организаций, но, ознакомившись с материалами главы XIX проекта Гражданского уложения, представлявшей собой своего рода универсальный нормальный устав для организаций разных типов (а их насчитывалось 45), убедились в предпочтительности выработки единых для обществ разных групп положений. Бесперспективность дальнейшего издания нормальных уставов аргументировалась и тем соображением, что с развитием общественной жизни и
возникновением новых видов обществ нормальные уставы будут в состоянии объять лишь незначительный круг организаций3.
Рассмотрением данного вопроса занималось образованное решением министра внутренних дел В.К. Плеве 28 марта 1904 г. особое совещание под председательством товарища министра внутренних дел
П.Н. Дурново. В состав совещания вошли руководители всех участвовавших в утверждении уставов общественных организаций департаментов
МВД — директора департаментов общих дел и полиции Б.В. Штюрмер и
А.А. Лопухин, вице-директор Департамента духовных дел иностранных
исповеданий М.Э. Ячевский, помощник начальника Главного управления
1
См.: Особое замечание к классификации частных обществ // РГИА, ф.1284, оп.
187, 1905, д. 61 (б), л. 81—84.
2
Вестник Европы. — 1914. — № 6. — С. 418.
3
Материалы Особого совещания по децентрализации делопроизводства // РГИА,
ф.1284, оп. 187, 1905, д. 61 (б), л. 19 об.—20.
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по делам местного хозяйства С.Е. Крыжановский, помощник управляющего земским отделом Я.Я. Литвинов1.
Министр внутренних дел В.К. Плеве поставил на обсуждение Особого
совещания следующие вопросы: 1) «возможно ли составление нормальных уставов для различных типов юридических лиц»; 2) «возможно ли учреждение этих юридических лиц, в качестве дееспособных организаций,
предоставить, во всех без исключения случаях, местной власти»2.
Следуя в фарватере идей проекта Гражданского уложения и принятого им порядка утверждения уставов обществ, Совещание постановило:
1) «принять в качестве общего правила, что возникновение всех без исключения обществ… должно быть обусловлено утверждением их уставов
подлежащей правительственной властью»; 2) «установить, что все общества и установления, независимо от того, какой власти будет предоставлено утверждение их уставов, должны руководствоваться в своих действиях одинаковыми для всех общими правилами» (имелось в виду Гражданское уложение); 3) «прекратить дальнейшее действие существующих
ныне нормальных уставов и впредь их не издавать». В пояснении к последнему пункту говорилось, что нормальные уставы прекратят свое существование после окончательного решения вопроса об издании общих
для всех организаций правил3.
1
Полномочия департаментов МВД по утверждению уставов общественных организаций распределялись следующим образом. Департамент общих дел утверждал
уставы общественных собраний, клубов, обществ певческих, музыкальных, литературных, драматических, театральных, спортивных, фотографических, шахматных,
вспомоществования учащимся, медицинских, ветеринарных, фармацевтических,
трезвости, попечения о народных развлечениях, содействия нравственному и физическому развитию молодых людей и детей, давал заключения на уставы научных
обществ. Департамент полиции рассматривал уставы обществ спортивных, шахматных, трезвости, гребных, яхт-клубов, благоустройства дачных местностей до
передачи их в ведение Департамента общих дел. Земский отдел ведал составлением уставов ссудо-сберегательных и кредитных товариществ, находившихся в
ведении Министерства финансов. Главное управление по делам местного хозяйства утверждало уставы благотворительных и попечительных обществ, кружков и
заведений попечительства о домах трудолюбия и работных домах, обществ взаимопомощи, обществ благоустройства дачных местностей и др. Департамент духовных дел иностранных исповеданий уставов не рассматривал, но давал заключения по уставам обществ, имеющих отношение к иностранным исповеданиям: приходских благотворительных при римско-католических, армяно-грегорианских,
евангелическо-лютеранских церквах, похоронных римско-католических касс, евангелическо-лютеранских обществ попечения о девицах, евангелическо-лютеранских обществ юношей, еврейских погребальных обществ и братств и др. См.: Компетенция различных центральных учреждений МВД по утверждению уставов //
РГИА, ф. 1284, оп. 187, 1905, д. 61 (б), л. 68, 69—69 об.
2
Программа занятий Особого совещания // РГИА, ф. 1284, оп. 187, 1905, д. 61 (б), л. 21.
3
См.: Журнал совещания, состоявшегося по распоряжению министра внутренних
дел для рассмотрения вопроса об изменении порядка утверждения уставов и разрешения открытия действий общеполезных обществ и установлений // РГИА,
ф. 1284, оп. 187, 1904, д. 369, л. 4.
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В выборе органа власти, которому следовало предоставить открытие
общественных организаций, члены Совещания также солидаризировались с составителями проекта Гражданского уложения. Уставы обществ,
деятельность которых ограничивалась пределами одной губернии, планировалось утверждать властью губернатора. Если район действий обществ объединял несколько губерний, их уставы подлежали утверждению
генерал-губернатора. На рассмотрение министра внутренних дел должны
были направляться уставы обществ, действовавших в нескольких губерниях, входивших в различные генерал-губернаторства1.
Совещание выступило сторонником дифференцированного подхода к
общественным организациям. Оно постановило выделить в отдельную
группу все страховые, ученые и медицинские общества и предоставить
утверждение их уставов центральной власти. Ученые общества должны
были открываться министром народного просвещения, все остальные —
министром внутренних дел. Особое отношение к страховым обществам
было вызвано «особым характером их деятельности и сложностью их устройства, требующего по закону применения специальных правил страхования», к ученым и медицинским обществам — «преследуемыми ими особыми целями, имеющими общегосударственное значение». К числу организаций «общегосударственного значения» Особое совещание отнесло
также общества содействия народному образованию и ревнителей просвещения2.
Уставы всех остальных организаций с районом деятельности не шире
губернского подлежали утверждению местной власти. К ним были отнесены: 1) общества взаимопомощи (потребительные, взаимопомощи учащим и учащимся, кассы взаимопомощи и др.); 2) общества, имеющие целью охрану экономических интересов населения, а также распространение в его среде прикладных знаний (сельскохозяйственные, фотографические и улучшения народного труда); 3) общества, ставящие задачей
поднятие нравственного уровня населения (общества трезвости, покровительства животным, защиты женщин, майские союзы); 4) общества,
имеющие целью развитие изящных искусств, спорта и развлечений (театральные, художественные и музыкальные общества и кружки, автомобильные, велосипедные и гимнастические общества, общественные собрания, горные клубы); 5) общества для оказания физической и материальной помощи населению (общества спасания на водах, пожарные, благотворительные, попечения о детях, устройства дачных местностей, пособия бедным)3.
Правовое положение общественных организаций затрагивалось также в Уголовном уложении, разрабатывавшемся параллельно с Гражданским и утвержденном царем 22 марта 1903 года. «Заведомо воспрещенным сообществам» были посвящены ст. 124—127 Уложения. Статья 124
1

См.: Журнал совещания… — Л. 5, 6.
См. там же.
3
См. там же. — Л. 6.
2
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определяла меры уголовной ответственности за участие в «заведомо
воспрещенном сообществе» (ими являлись арест, заключение в крепости
на срок до одного года); ст. 125 определяла наказание в виде заключения
в исправительном доме или крепости за участие в обществе, имевшем
целью «возбуждение к неповиновению или противодействию закону, обязательному постановлению или законному распоряжению власти», «возбуждение вражды между отдельными частями или классами населения,
между сословиями или между хозяевами и рабочими», «возбуждение рабочих к устройству или продолжению стачки»; ст. 126 устанавливала уголовную ответственность в виде каторги на срок до восьми лет либо ссылки на поселения за участие в обществе, поставившем целью ниспровержение государственного строя; ст. 127 определяла наказания за допущение собрания «заведомо противозаконного сообщества». Уголовное уложение разделяло преступные сообщества на два вида — преследующие
цели социального и политического переворота и подготавливавшие его
своими действиями1. Основываясь на содержании этих статей, можно
констатировать, что меры преследования «воспрещенных организаций»
по-прежнему интересовали правительство в большей степени, чем правовой статус организаций легальных.
Рассмотренные нами проекты Гражданского уложения и постановления Совещания П.Н. Дурново стали основой для дальнейшего правотворчества в области упорядочения взаимоотношений публичной власти и
гражданского общества в лице общественных организаций. 4 марта
1906 г. в форме именного императорского указа Сенату были изданы
Временные правила об обществах и союзах. Они стали первым и единственным в дореволюционной России правовым актом, определившим
основы функционирования общественных организаций. Разрабатывая
Временные правила, власть стремилась, с одной стороны, создать закон,
соответствующий букве и духу Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», провозгласившего свободу
союзов неотъемлемым правом российских подданных, и сохранить традиционные прерогативы администрации в области контроля над общественной самодеятельностью, с другой2.
Временными правилами 4 марта 1906 г. об обществах и союзах3 предусматривался двоякий способ их легализации: для безуставных организаций, не пользовавшихся в гражданском обороте правами юридического
лица, устанавливался один порядок (ст. 17); для организаций с правами
юридического лица, имевших зарегистрированный надлежащим образом
устав, — другой (ст. 20—29).
Общества, не наделенные статусом юридического лица, учреждались, согласно ст. 17, упрощенным порядком, путем подачи заявления на
1

См.: Уголовное уложение 22 марта 1893 г. — СПб., 1904. — С. 227—228, 230.
См. об этом более подробно: Туманова А.С. Общественные организации и русская публика в начале XX века. — М., 2008. — С. 142—171.
3
ПСЗ 3. — Т. XXVI. — № 27479.
2
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имя губернатора или градоначальника, который мог представить его на
рассмотрение губернского или городского по делам об обществах присутствия. Если в течение двух недель заявителям не сообщалось определение присутствия об отказе в удовлетворении их заявления, общество
могло открывать свои действия. Заявление об образовании общества
должно было содержать исчерпывающие сведения о цели общества, районе его действий, порядке вступления и выбытия членов, способе избрания правления и распорядителя, фамилиях, именах, отчествах, званиях и
местах жительства учредителей (ст. 18).
Право приобретать и отчуждать недвижимое имущество, иметь денежные средства, заключать договоры, вступать в обязательства, а также
быть истцом и ответчиком в суде предоставлялось лишь обществам, которые были зарегистрированы в установленном порядке, на основании
особого устава. Общества, желающие обладать правами юридического
лица, должны были внести проект своего устава в губернское (городское)
по делам об обществах присутствие, которое обязывалось в месячный
срок со дня подачи губернатору заявления о желании образовать общество с проектом его устава и засвидетельствованной нотариальным порядком правоспособностью учредителей разрешить регистрацию или отказать в ней (ст. 22—23).
В уставе общества требовалось указать цель, район и способы его
деятельности, порядок вступления и выбытия членов, данные о правлении и учредителях, порядке ведения отчетности, размере членских взносов и порядке их уплаты и т. д. (ст. 21). Регистрация производилась путем
внесения обществ в реестр, который велся присутствием. Общество считалось легализованным с момента внесения его в реестр (ст. 23), после
чего экземпляр его устава возвращался заявителем с соответствующей
визой губернатора (ст. 24). Регистрации в обязательном порядке подлежали общества, имевшие отделения, а также союзы (ст. 3). Отказ в регистрации должен был быть мотивированным. В то же время Временные
правила не обязывали присутствие к точному указанию оснований отказа
в учреждении обществ, а также не указывали путей для обжалования бездействия присутствия в случае превышения им месячного срока регистрации обществ.
Правила 4 марта предоставляли губернаторам (градоначальникам)
ряд других важных прерогатив. Распорядителям (правлениям) обществ
предписывалось уведомлять губернаторов (градоначальников) или начальников полиции об изменениях в своем составе, открытии или закрытии отделений обществ (ст. 32). Губернаторам (градоначальникам) предоставлялось право вносить на рассмотрение присутствий предложения
о закрытии обществ, которые допускали те или иные нарушения, уклонялись от указанных в их уставах или заявлениях условий деятельности
(ст. 33). Губернаторы наделялись также правом приостановить действия
общества, которые представляли угрозу общественной безопасности и
спокойствию либо принимали «явно безнравственное направление», до
решения вопроса о закрытии организации губернским (городским) по де233

лам об обществах присутствием (ст. 35), были правомочны отдавать распоряжения о проведении местного дознания (ст. 36). Губернатор или градоначальник, не согласный с решением большинства членов губернского
(городского) по делам об обществах присутствия, был правомочен приостановить исполнение такого решения и представить дело министру
внутренних дел (ст. 39).
Определения губернских (городских) по делам об обществах присутствий могли быть обжалованы лицами, подавшими заявление об образовании общества, в первый департамент Правительствующего Сената
(ст. 38). Споры между губернаторами и присутствиями также разрешались Сенатом (ст. 39).
Правила 4 марта провозглашали отмену разрешительного порядка
создания обществ: общества и союзы, как указывалось в ст. 2, «могут
быть образованы без испрошения на то разрешения правительственной
власти». Вместе с тем в тексте закона содержались ограничения указанного принципа. Так, он не распространялся на союзы и общества, преследующие религиозные цели, на общества, образуемые учащимися в
учебных заведениях (ст. 4), — те и другие регулировались особо. Прямо
воспрещались общества: а) преследующие цели, противные общественной нравственности, или воспрещенные уголовным законом, или же угрожающие общественному спокойствию и безопасности, и б) управляемые учреждениями или лицами, находящимися за границей, если общества эти преследуют политические цели (ст. 6).
Временные правила вводили ограничения на создание объединений
для отдельных категорий подданных российского императора. Несовершеннолетним, а также учащимся в низших и средних учебных заведений
не разрешалось ни создавать общества, ни участвовать в них. Ограничения затрагивали также учащихся высших учебных заведений, лиц, состоящих на военной, военно-морской и иной государственной службе, а
также работающих на предприятиях транспорта и связи (ст. 7—12).
Главный недостаток Временных правил об обществах и союзах 4 марта 1906 г. видится юристам в том, что введенный данным актом порядок
регистрации общественных организаций по существу своему был тождественным действовавшему ранее концессионному порядку, поскольку
перед регистрацией нотариально засвидетельствованный проект устава
общества должен был предоставляться губернатору (градоначальнику) на
утверждение1. Схожим образом оценивал установленный в 1906 г. порядок учреждения обществ правовед А.И. Елистратов, автор курса лекций
по административному праву. Он утверждает, что явочный порядок не
был выдержан в законе в надлежащей мере ни в отношении безуставных
обществ, ни в отношении обществ, имевших уставы: «Явочный порядок
превращается в концессионный, если заявление может встретить “отказ в
удовлетворении”, а устав — отказ в регистрации»2.
1
2

См.: Развитие русского права во II половине XIX — начале XX в. — М., 1997. — С. 151.
Административное право: Лекции А.И. Елистратова. — М., 1911. — С. 162—163.
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Еще категоричней на данный счет высказались правоведы Ц.А. Ямпольская и А.И. Щиглик, считавшие, что декларированный Временными
правилами 1906 г. явочный и регистрационный порядок создания обществ в действительности являлся правовой проформой; он не только не
облегчил образования обществ, а напротив, даже усложнил его в сравнении с прежним порядком их создания с разрешения администрации1.
Несмотря на то, что Временные правила были утверждены императором в консервативной редакции, нельзя не признать их первым юридическим актом, подводившим под функционирование общественных организаций, являвшееся до этого сферой административного усмотрения,
правовую базу. Правила 4 марта составили также правовую основу для
закономерных действий администрации по отношению к общественным
организациям.
Положение о явочном порядке учреждения обществ, заимствованное
из европейских законов об обществах и союзах, вступало в явное противоречие с рядом других пунктов Временных правил. Между тем в праве
переходного периода нередко встречаются противоречивые правовые
положения, и Правила, принятые в разгар первой русской революции, не
были исключением из общих правил.
Значение данного акта нельзя преуменьшать. Именно в нем впервые
в российском законодательстве было провозглашено право российских
граждан на объединение (ассоциирование). С их принятием прежнее отрицание значения общественных организаций заменялось известным
признанием их, хотя и с допущением лишь на роль, терпимую в пределах,
которые признавались государством.
Временные правила об обществах и союзах 4 марта 1906 г. стали итогом полуторавекового правительственного правотворчества в отношении
общественных организаций, плодом упорядочения правового материала
в целом ряде отраслей права — административном, уголовном, гражданском, государственном. Находясь ранее в сфере преимущественного
внимания уголовного и административного права, общественные организации становятся субъектом также гражданского и государственного права. Все сказанное позволяет признать Временные правила кодифицированным актом об общественных организациях, обозначившим важную веху на пути формирования негосударственного сектора российского социума, служившего противовесом произволу авторитарной власти и гарантом политических свобод в стране.
Декларированное Манифестом 17 октября 1905 г. и получившее юридическое определение во Временных правилах 4 марта 1906 г., право на
объединение в общества и союзы было закреплено в утвержденной императором 23 апреля 1906 г. новой редакции Основных законов Россий1
См.: Ямпольская Ц.А. Общественные организации в СССР. Некоторые политические и организационно-правовые аспекты. — М., 1972. — С. 77—80; Щиглик А.И.
Закономерности становления и развития общественных организаций в СССР: Политико-правовое исследование. — М., 1977. — С. 185—187.

235

ской империи, ст. 80 которых гласила: «Российские подданные имеют
право образовывать общества и союзы в целях, не противных законам.
Условия образования обществ и союзов, порядок их действий, условия и
порядок сообщения им прав юридического лица, равно как порядок закрытия обществ и союзов, определяется законом»1. Между тем постоянно
действующего закона на этот счет в дореволюционный период издано не
было. Основополагающие правовые начала свободы союзов — явочный
порядок открытия обществ и союзов и судебный порядок их регистрации
и ликвидации, были реализованы в законодательстве Временного правительства весны — лета 1917 года.

Ñ.Í. Æàðîâ
Ñèñòåìàòèçàöèÿ óçàêîíåíèé
â ñôåðå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè
(XIX — íà÷àëî XX âåêà)
Первая половина XIX столетия — период общей систематизации и кодификации как действующего законодательства, так и законодательного
процесса. Именно в эти годы «сложилась система законодательной деятельности, встроенная в достаточно согласованные, организационно и
процедурно обеспеченные стадии издания узаконений…: 1) законодательная инициатива, 2) обсуждение законопроектов в законосовещательных учреждениях, 3) санкционирование императором законопроекта, который становился законом, 4) обнародование законодательных актов, которое выступало особой, связующей власть и подданных стадией законотворчества»2.
Однако для нормативных актов, регулировавших деятельность разыскных и разведывательных органов, эта система по ряду причин имела
свои особенности. Первая причина заключалась в том, что нормативная
база оперативно-разыскной деятельности в рассматриваемый период
только формировалась, единичные акты и пакеты документов регулировали лишь отдельные стороны оперативно-разыскной практики. Вторая
вытекала из самой сути оперативно-разыскной деятельности — ее секретности, которая не допускала обнародования нормативных актов для
всех. Секретными были не только методы розыска, но подчас и само существование разыскных органов. К примеру, в Инструкции начальнику
1

Свод Основных государственных законов (в новой редакции от 23 апреля
1906 г.) // СЗРИ. — СПб., 1906. — Т. 1.
2
Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства в 1800—1850-е гг. —
Екатеринбург, 2004. — Ч. 2. — С. 5.
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Главного штаба по управлению высшей воинской полиции 1812 г. было
записано требование к военной разведке: «Система высшей полиции тогда полезна и хороша, когда она так сокрыта, что неприятель думает, что
ее нет и что противная ему армия не может получать никаких благоустроенных известий»1. Третья причина — субъективный фактор отношения
монарха к регулированию этой деятельности. Если Александр I собственноручно утвердил весь пакет документов об организации и деятельности
военной разведки и контрразведки в 1812 г., то уже его преемник Николай I, создав законодательным порядком III Отделение собственной канцелярии, отказал ее первому руководителю А.Х. Бенкендорфу в инструкции, заменив ее платком для утирания слез обиженным. Так была создана
традиция, согласно которой высочайшего утверждения удостаивались
лишь нормативные акты о создании либо изменении руководящих оперативно-разыскных органов империи. Акты, регулировавшие формы и методы оперативно-разыскной деятельности, подлежали утверждению либо
соответствующих министров, либо подчиненных им лиц.
Таким образом, к началу XX столетия стала складываться система
нормативного регулирования политического розыска, в которой первый
уровень был представлен законодательными актами: Уставом уголовного
судопроизводства 1864 г. с продолжениями2, Уставом о предупреждении
и пресечении преступлений 1890 г.3, Положением о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа
1881 г.4, Уголовным уложением 1903 г.5, содержавшими наиболее общие
нормы о понятии политического преступления, видах таковых преступлений и их составах, а также санкциях, предусмотренных за их совершение,
и особенностях организации розыска политических преступников. Эти
правовые акты были приняты в общем законодательном порядке и прошли процедуру обнародования.
Второй уровень названной системы включил утвержденные императором правовые акты о создании центральных органов политического розыска — Департамента полиции и Отделений по охранению общественного спокойствия и порядка в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. Сюда же следует отнести также высочайше утвержденные Положение об устройстве секретной полиции в империи 1882 г. и секретный доклад о перлюстрации 1895 года6. Причем доклад о перлюстрации отнесен сюда по
формальному признаку — одобрению императором, что в соответствии
1

Жаров С.Н. История правового регулирования оперативно-разыскной деятельности в России (XI — начало XX вв.). Документы и материалы. — Челябинск, 2007. —
С. 228.
2
См.: Озерецковский Н.Е. Судебные уставы императора Александра II. — СПб.,
1914.
3
См.: СЗРИ. — Т. XIV. — СПб., 1890.
4
См. там же. Приложение 1 к ст.1 примечания 2.
5
См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. — М., 1994. — Т. 9. — С. 271—320.
6
Эти и прочие нижепоименованные акты см.: Жаров С.Н. История правового регулирования…
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со ст. 53 Основных законов Российской империи придавало ему законодательный характер.
К третьему уровню следует отнести нормативные акты, утвержденные
министрами внутренних дел и их товарищами — командирами Отдельного корпуса жандармов: Положение о негласном полицейском надзоре
1882 г., Инструкцию инспектору секретной полиции 1883 г., Положение о
начальниках разыскных отделений 1902 г., Положение о районных охранных отделениях 1906 г., Положение об охранных отделениях 1907 г., Инструкцию чинам отряда секретной охраны по охране их императорских
величеств во время высочайших путешествий и пребываний вне мест постоянных резиденций 1913 г. и некоторые другие. Сюда же относятся и
утвержденные министрами внутренних дел акты о создании охранных и
районных охранных отделений.
Четвертый уровень системы нормативного регулирования политического розыска составляли документы инструктивного характера, составленные в Департаменте полиции и утвержденные его директором, — различного характера своды правил, положения, инструкции, циркулярные
распоряжения, содержавшие нормы, непосредственно регулировавшие
формы и методы оперативно-разыскной деятельности как штатных чинов
охранных отделений, так и нештатных секретных сотрудников.
Созданная система была вполне стройной и логичной, но не вполне
работоспособной, поскольку свободно ориентироваться в ней могли единицы из чинов Отдельного корпуса жандармов. Разыскные офицеры в
провинции далеко не всегда имели в своем распоряжении даже основополагающие нормативные акты по ведению политического розыска.
В других направлениях своей деятельности жандармы нашли выход в систематизации нормативных актов и издании тематических сборников1. Но
систематизацию актов, регулировавших оперативно-разыскную деятельность, до определенного времени сдерживали соображения секретности.
Наконец наступил момент, когда отсутствие систематизации в этой
отрасли жандармской деятельности не только стало препятствием к
дальнейшему совершенствованию политического розыска, но и снижало
его эффективность в целом. Это наглядно продемонстрировали результаты ревизии разыскных органов, проведенной в октябре 1911 г. под руководством вице-директора Департамента полиции действительного
статского советника С.Е. Виссарионова. В представлении директору Департамента Н.П. Зуеву Виссарионов среди прочих недостатков назвал неупорядоченность отношений между Департаментом и разыскными органами на местах. В первую очередь это касалось столичных охранных отделений, докладывавших полученные «агентурные сведения только Министру, Товарищу министра и Директору Департамента, причем ни политический Вице-Директор, ни Заведующий Особым Отделом, т. е. лица,
1
См., например: Систематический сборник Циркуляров Департамента Полиции и
Штаба Отдельного корпуса Жандармов, относящихся к обязанностям чинов Корпуса по производству дознаний / Сост. колл. секр. С.В. Савицкий. — СПб., 1908.
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близко стоящие к Имперскому розыску, совершенно не осведомлены в
самой серьезной… агентуре»1. Кроме того, подготовленные в 1907 г. инструкции по политическому розыску были разосланы только начальникам
созданных несколько ранее районных охранных отделений и были известны жандармским офицерам районов охраны; в других же губернских
жандармских управлениях, не охваченных руководством новых разыскных
учреждений, такие нормативные документы отсутствовали2.
Доклад Виссарионова «Об упадке агентуры и о способах к поднятию
политического сыска», представленный министру внутренних дел
А.А. Макарову, повлек за собой принятие мер по совершенствованию политического розыска, хотя и весьма неспешное. В конце 1912 г. при Департаменте полиции было образовано Особое совещание по пересмотру
организации политического розыска. Комиссия из чинов Особого отдела,
возглавленная Виссарионовым, подготовила ряд обзоров ситуации в
стране, революционной деятельности партий, состояния политического
розыска и пр. Поднят был также вопрос о пересмотре действующих положений и инструкций по розыску, возможность и необходимость их изменения. Совещание отметило недостаточную оперативность Департамента
в обеспечении руководящим и нормативным материалом разыскных органов на местах3. Однако никаких реальных шагов по подготовке новых
руководящих документов сделано не было.
Возглавивший с января 1913 г. руководство политическим розыском
в стране генерал-адъютант В.Ф. Джунковский провел целый ряд реорганизаций как в системе разыскных органов, так и в практике розыска, в
первую очередь в осуществлении внутреннего и наружного наблюдения.
Выявив ряд серьезных недостатков и упущений, в особенности в системе
охраны высочайших особ, он добился создания инструкций и положений,
в которых подробнейшим образом урегулированы были обязанности всех
должностных лиц и тщательно определена была ответственность каждого. Подписанными новым командиром Отдельного корпуса жандармов
циркулярами внесены были серьезные изменения и в действующие акты.
Потребность в пересмотре нормативной основы политического розыска
стала насущной, и руководство Департамента стало подыскивать кандидатуру исполнителя столь важной работы. Полковник М.Е. Броецкий, заменивший в июне 1913 г. на посту заведующего Особым отделом опытнейшего розыскника А.М. Еремина, не считал себя к этому способным,
поэтому и докладывал директору Департамента С.П. Белецкому, что эту
работу надо поручить офицеру, «основательно практически знакомому с
постановкой розыска на местах и обладающему положительными теоретическими знаниями о строении и деятельности современных революци1
Агентурная работа политической полиции Российской империи: Сборник документов. 1880—1917 / Сост. Е.И. Щербакова. — М., 2006. — С. 230.
2
См.: Перегудова З.И. Политический сыск России (1880—1917 гг.). — М., 2000. —
С. 210.
3
См. там же. — С. 103.
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онных партий и организаций»1. Наилучшим образом соответствовал этим
требованиям сотрудник Особого отдела подполковник В.Э. Энгбрехт. Его
практический опыт организации розыска в Севастопольском порту,
Брест-Литовском, уездах Гродненской и Санкт-Петербургской губерний,
Варшаве и Санкт-Петербурге привлек внимание выдающегося организатора политического розыска, начальника Особого отдела Департамента
полиции полковника А.М. Еремина, который в феврале 1912 г. перевел
его в свой отдел2. Именно Энгбрехт в декабре 1912 г. вместе с чиновниками М.М. Рукавишниковым и В.В. Курочкиным составил обзоры деятельности революционных партий для Особого совещания, за что был удостоен благодарности министра внутренних дел3.
В течение года Энгбрехт трудился над систематизацией основных и
вспомогательных актов политического розыска, создавая цельный и непротиворечивый свод норм, позволявших жандармам в полной мере использовать опыт предшественников. К декабрю 1914 г. работа по составлению
проекта, получившего название «Наказ по ведению политического розыска», была завершена. Подполковник Энгбрехт, переведенный на новую
должность, передал все материалы полковнику П.К. Попову, бывшему начальнику Петербургского охранного отделения, назначенному штабофицером для поручений при министре внутренних дел. В январе 1915 г.,
когда в Департаменте полиции потребовались материалы Наказа, Попов
ответил, что возвратил их директору Департамента. По мнению З.И. Перегудовой, возможны два варианта: либо Наказ был разослан для ознакомления и обсуждения и не утвержден, либо Попов просто перехватил инициативу в создании столь важного документа в свои руки, полагая себя гораздо
более крупным специалистом в деле политического сыска4.
Надо признать, некоторые основания для этого у него были. Ровесник
Энгбрехта (оба родились в 1868 г.), Петр Ксенофонтович Попов не только
обладал обширным опытом практической работы по организации розыска в провинции, но и почти весь 1914 г. (с февраля по декабрь) возглавлял Петербургское охранное отделение5, после чего переведен штабофицером для поручений в распоряжение министра внутренних дел, а в
1916 г. произведен в генерал-майоры.
В сентябре 1916 г., получив поручение министерства подготовить
сводный обобщающий документ, позволяющий ввести во всех разыскных
органах Министерства внутренних дел единообразные приемы разыскной
работы и отчетности по розыску, Попов подготовил проект Наказа из пятнадцати больших глав (отделов), отпечатал в пяти экземплярах и разослал должностным лицам министерства и Отдельного корпуса жандар1

ГА РФ, ф. 102, 1914, д. 366, л. 17.
См.: Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов. Исправлен по
15 октября 1914 г. — Пг., 1914. — С. 402.
3
ГА РФ, ф. 102, ОО, 1912, д. 63, л. 214 об.
4
См.: Перегудова З.И. Указ. соч. — С. 212.
5
См.: Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов… — С. 271.
2
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мов. В качестве источников составления Наказа он указал инструкции
1907 г., материалы Особого совещания 1912 г., циркулярные распоряжения последних лет, а также Свод правил по политическому розыску, составленный в Департаменте полиции в 1913 году. Очевидно, что речь
идет о материалах Энгбрехта, то ли случайно, то ли умышленно датированных годом ранее. Такая оговорка, по мнению З.И. Перегудовой, весьма симптоматична1. Не менее показателен и тот факт, что работа, на которую подполковник Энгбрехт затратил почти целый год, у генерала Попова заняла менее месяца, хотя, возможно, он работал над Наказом все
полтора года после получения материалов от Энгбрехта.
Лишь начавшаяся революция не позволила новому систематизированному документу стать основополагающим руководством для всех разыскных офицеров империи2.
Система правового регулирования форм и методов уголовного сыска
складывалась несколько иным путем. Коренное отличие заключалось в
том, что уже с начала XVIII столетия в издаваемых императорской властью
законодательных актах предусматривались методы тайного сыска, в том
числе привлечение к секретному сотрудничеству населения за плату. Например, «Инструкция полевых и гарнизонных команд офицерам, отправляемым для сыску беглых драгун, солдат, матросов и рекрут и для искоренения воров, разбойников и пристанодержателей их» от 24 декабря
1719 г. требовала «сыскивать таких людей, через которых можно б их
(разбойников и пристанодержателей) изымать, и посылать для проведения о их воровских пристанищах, сыскав из тамошних жителей угодных
людей, которым за то обещать и давать вознаграждения»3. Аналогичная
норма содержалась и в «Инструкции определенному для сыску и искоренения воров и разбойников главному сыщику» 1756 года. Удивительно, но
эти нормы не подвергались изменениям более ста лет! Новых же правовых норм, регулировавших негласные методы уголовного сыска, в законодательстве не появилось, хотя сыскные органы применяли их массово.
Подлинным асом применения таких методов был штатный сыщик Московского Сыскного приказа Иван Осипов — Ванька Каин, который за два
неполных года — с 28 декабря 1741 г. по ноябрь 1743 г. — поймал и представил 298 преступников и беглых4.
Но и законодательство, и ведомственное нормотворчество обходили
молчанием применяемые на практике формы и методы оперативноразыскной деятельности. Тем не менее она подразумевалась: § 10 Инструкции полицейским урядникам 1878 г. гласил, что «при производстве
1

См.: Перегудова З.И. Указ. соч. — С. 213.
Подробнее о создании и судьбе «Наказа…», а также его содержание см.: Жаров С.Н. Последняя попытка реформы политического розыска в Российской империи: Монография. — Челябинск, 2007.
3
ПСЗ 1. — Т. V. — № 3477.
4
См.: Есипов Г. Ванька Каин // Осмнадцатый век: Исторический сборник / Изд.
П. Бартенева. — Кн. III. — М., 1869. — С. 308.
2

241

дознаний полицейские урядники… собирают необходимые сведения негласно, пользуясь близким знанием жителей своего участка и местности,
стараясь не возбудить никакого подозрения или недоверия»1. Инструкция
околоточным надзирателям 1867 г., включив аналогичную норму, содержала также требование «собирать негласным образом самые подробные
сведения об образе жизни и поведении проживающих в околодке лиц, состоящих под надзором Полиции»2.
Наконец, Общее учреждение губерний в редакции 1892 г. предоставило полиции возможность в борьбе с уголовной преступностью использовать «все те средства, кои по обстоятельствам будут признаны действительнейшими и удобнейшими»3. Это отнюдь не означало узаконенной
вседозволенности полиции, напротив, речь шла о широчайшей возможности чинам полиции, на которых возлагались обязанности уголовного
сыска, проявлять инициативу в борьбе с преступностью, раскрытии уголовных преступлений. Успехи первых столичных сыскных отделений прямо связаны с выдающимися качествами их начальников — И.Д. Путилина,
В.Г. Филиппова, А.Ф. Кошко. В первую очередь сами они лично применяли лучшее из отечественного и зарубежного сыскного опыта, изобретали
новые формы и методы сыска, обучали своих сотрудников. К примеру,
анализ мемуаров А.Ф. Кошко показывает, что этот выдающийся руководитель сыска в своей деятельности применял практически все узаконенные
ныне Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности»
№ 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. оперативно-разыскные мероприятия — естественно, принимая во внимание уровень технического пригресса4.
Создание в 1908 г. системы имперского уголовного сыска на основании Закона об организации сыскной части потребовало систематизации
существовавших к тому времени норм регулирования оперативноразыскной деятельности и фиксации в нормативном акте еще не закрепленных форм и методов сыска. Это было сделано при подготовке основополагающего нормативного акта уголовного сыска — Инструкции чинам
сыскных отделений, утвержденной министром внутренних дел П.А. Столыпиным 9 августа 1910 года. В сущности, сама инструкция лишь обязала
чинов сыскных отделений производить «систематический надзор за преступными и порочными элементами путем негласной агентуры и наружного наблюдения» (§ 2), а также перечислила негласные источники сведений: «а) слухи, доносы, безымянные (анонимные) сообщения и письма,
б) сведения и справки, доставляемые лицами всевозможных профессий,
как за вознаграждение, так и в силу их постоянного общения с чинами сыскной полиции, в) сообщения секретных агентов из разных классов населения, в особенности же из преступной среды, и г) заявления находящих1

Жаров С.Н. История правового регулирования… — С. 182.
Там же. — С. 187.
3
СЗРИ. — 1892. — Т. 2. — Ч.1. — Ст. 728.
4
Подробнее см.: Жаров С.Н. Оперативно-розыскная деятельность уголовного сыска российской империи // Юристъ-Правоведъ. — 2007. — № 4. — С. 56—61.
2
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ся на свободе и в местах заключения преступников» (§ 59). Подробно же
методика работы с секретными агентами была урегулирована Совершенно секретным приложением к инструкции чинам сыскных отделений и
циркулярами Департамента полиции № 26314 от 9 февраля 1910 г. и
№ 37469 от 4 октября 1911 года.
Как видим, в систематизации норм, регулировавших оперативноразыскную деятельность сыскной полиции, прослеживается то же стремление к многоуровневой структуре, что и в нормативных актах политического розыска.
Система сыскных отделений не была обособлена от прочих оперативно-разыскных органов. Параграф 11 Инструкции чинам сыскных предусмотрел, что «все сведения, касающиеся дел политического характера,
начальники сыскных отделений обязаны беззамедлительно сообщать начальникам губернских жандармских управлений или охранных отделений,
где таковые имеются и отнюдь не принимать каких-либо мер по означенным делам».
Создание систематизированных нормативных актов, регулировавших
оперативно-разыскную деятельность контрразведывательных органов,
совпало по времени с созданием самих этих органов в 1911 г., поскольку
до этого борьба со шпионажем осуществлялась в империи жандармскими органами («разведочное отделение» Главного штаба, созданное в
1903 г., в силу своей малочисленности действовало только в столице).
Анализ норм, регулировавших розыск с помощью секретных агентов, показывает, что эти нормы регулировали не всю разыскную работу во всей
ее полноте, а лишь особенности, присущие именно контрразведывательным мероприятиям. Это неудивительно, поскольку начальниками контрразведывательных отделений назначались офицеры отдельного корпуса
жандармов, уже приобретшие опыт розыска в системе охранных отделений. Причем если применение разработанных в Департаменте полиции
норм для организации внутреннего (агентурного) освещения подразумевалось, то в отношении агентуры наружного наблюдения имелись прямые
ссылки: «В подготовке агентов наружного наблюдения, начальник контрразведывательного отделения руководствуется существующими на сей
предмет инструкциями и указаниями Департамента полиции, имея при
этом в виду, что роль филеров в контрразведке не ограничивается наружной проследкой, но зачастую вызывает необходимость в сыскных приемах, даже в беседах с подозреваемыми лицами и в проникновении в общественные места разнообразного характера»1.
Создание органов военной контрразведки в Российской империи не
осуществлялось законодательно, а целиком относилось к компетенции
военных властей. Поэтому инструкции и положения мирного времени утверждались военным министром, а в военное время — Верховным главнокомандующим.
1
§ 13 Инструкции начальникам контрразведывательных отделений 1911 г. // Жаров С.Н. История правового регулирования… — С. 247.
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Взаимосвязь разыскных органов политического розыска и военной
контрразведки, таким образом, была двухуровневой: на уровне комплектования опытными кадрами руководителей розыска и на нормативном,
при использовании, с учетом специфики, жандармских инструкций в подготовке агентов контрразведки.
Таким образом, анализ нормативно-правовой базы оперативноразыскной деятельности в России XIX — начала XX в. указывает не только
на высокий уровень ее развития, но и на наличие определенной систематизации норм, регулировавших эту деятельность. Логичная и непротиворечивая структура законодательных и ведомственных актов, соединившая в единый комплекс различные по своему составу и решаемым задачам органы политического розыска, уголовного сыска и военной контрразведки, формы и методы их деятельности, доказывает наличие высокой
культуры нормотворчества в Российской империи, опытом которой нельзя пренебрегать в современных условиях.

Ã.Å. Âëàäèìèðîâà
Îïðåäåëåíèå âèäîâ è ñèñòåìû èñòî÷íèêîâ
ïîçèòèâíîãî ïðàâà â Ñâîäå îñíîâíûõ çàêîíîâ
Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1832 ãîäà
Свод законов Российской империи привел в порядок действующее
законодательство. Основные государственные законы, вошедшие первой
частью в Свод законов Российской империи 1832 г., четко зафиксировали
основные черты государственного строя России, и определили важнейшие положения законодательной деятельности1. Впервые в истории российского права создатели свода законов на основе изданных ранее узаконений определили источники позитивного права и выстроили их определенную систему.
Система источников позитивного права, общие признаки и порядок
учета и хранения законов определялась в подразделе Основных государственных законов «О форме законов и хранении их». Статья 53 определяла,
что «законы издаются в виде уложений, уставов, учреждений, грамот, положений, наказов (инструкций), манифестов, указов, мнений Государственного совета и докладов, удостоенных высочайшего утверждения».
При этом указанная статья не давала характеристики отдельных видов узаконений и использовала в качестве исходной базы сложившиеся в законотворческой практике наименования законодательных актов, а систематиза1
См.: Основные государственные законы // СЗРИ. — СПб., 1832. — Т. 1. — Ч. 1.
Далее даются ссылки на статьи данного раздела Свода законов.
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торы указали «примеры» узаконений как образцы нормативно-правовых актов со ссылками на них по Полному собранию законов Российской империи. В примечании к ст. 53 определялась специфика нормативно-правовых
актов, адресованных исключительно руководителям подразделений государственного аппарата, и указывалось, что «высочайшие повеления в порядке управления изъявляются сверх сего рескриптами и приказами».
В статье 54 закреплялось правило обязательной подписи лично императором текста законодательного акта — «новый закон и дополнения закона постановляется не иначе, как за собственноручным высочайшим подписанием», что придавало ему силу акта высшей юридической силы и отграничивало от так называемых объявляемых указов. Обычно подписывался
лично документ (манифест, указ и др.), или на докладе или тесте узаконения следовала резолюция «Быть по сему» с подписью царя. Указанные положения опирались на Учреждение Государственного совета 1810 г., которое определяло требования к форме законодательных актов и обязательных его элементам (название, преамбула, содержание, место и время издания, подпись императора, конрассигнование председателем Государственного совета, заверение копии государственным секретарем)1.
Определение юридических признаков законодательных актов, закрепление отличия последних от других правовых документов в основных государственных законах стало существенной новеллой в определении законодательной деятельности. Статьей 55 определялись два вида правовых актов, не имеющих нормативно-правовой силы и носящих характер
«изъяснения закона»: правовыми актами первого вида определялся порядок реализации узаконений — «установляется токмо образ его исполнения», а вторыми давалось толкование закона — «определяется истинный его разум». Указанные правовые акты ненормативного характера в
соответствии с той же ст. 55 имели особую форму и порядок доведения
до сведения исполнителей — «могут быть излагаемы по словесным высочайшим повелениям в виде указов, объявляемых местами и лицами, от
верховной власти к сему уполномоченными». В основу этих положений
легло предписание Образования Государственного совета от 1 января
1810 г. о форме актов, содержащих «изъяснения, предписывающие только образ исполнения или устанавливающий истинный… разум» узаконений при их реализации «по возникшим сомнениям»2. Указанная статья исходила также и из закрепленного указом Александра I от 29 августа
1814 г. разрешения Государственному совету «по могущим встретиться
обстоятельствам пояснять и пополнять существующие узаконения» при
утверждении мнения совета императором3.
1

См.: Образование Государственного совета от 1 января 1810 г. // ПСЗ 1. —
Т. XXXI. — № 24064. — § 73—74.
2
Там же. — § 75.
3
См.: Именной указ, данный Государственному совету, «О приведении в действие
решений Совета по случаю отбытия его императорского величества за границу» от
29 августа 1811 г. // ПСЗ 1. — Т. XXI. — № 25668.
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В примечании к ст. 55 был закреплен сложившийся в управленческой практике и узаконениях перечень должностных лиц, которые «к
объявлению высочайших указов уполномочиваются». К ним относились: председатели общего собрания и департаментов Государственного совета; министры и главноуправляющее отдельными ведомствами; вице-канцлер; начальник Главного морского штаба е. и. в.; сенаторы; члены и обер-прокурор Святейшего синода, государственный
секретарь, статс-секретари, дежурные генерал-адъютанты; «лица, кои
особо будут на то уполномочены императорским величеством». Эта
практика началась с указа Екатерины II от 3 июля 1762 г., которым были конфирмированы (утверждены) состоявшие ранее и предписано
впредь по объявляемым словесным повелениям от сенаторов, генерал-прокурора и президентов основных коллегий «непременное исполнение чинить» 1. Дальнейшие узаконения в 1750—1830-е гг. распространили указанное требование и на ряд других высших должностных лиц 2. Обратим внимание, что второе примечание к ст. 55 указывала на «ограничения в силе объявляемых указов», которые были приведены в ст. 66 и рассматриваются нами далее.
1
См.: Именной указ, состоявшийся в Сенате, «О непременном исполнении высочайших повелений словесно-объявляемых сенаторами, генерал-прокурором и
президентами первых трех коллегий, и о представлении ее величеству еженедельно точных копий словесно-объявляемых повелений, с надлежащею отметкою об
исполнении» от 3 июля 1762 г. // ПСЗ 1. — Т. XVI. — № 11592.
2
Прием словесно объявляемых высочайших повелений был установлен узаконениями: 7 ноября 1762 г. — от дежурных генерал-адъютантов; 3 февраля 1763 г. —
от членов и обер-прокурора Святейшего синода, дежурных генерал-адъютантов и
управляющего кабинетом; 27 июля 1801 г. — от вице-канцлера и вице-президентов
Военной и Адмиралтейской коллегий; 8 сентября 1802 г. — министрами; 1 января
1810 г. — председателю общего собрания и председателям департаментов Государственного совета, а также государственному секретарю; 25 июня 1811 г. —
главноуправляющие отдельными ведомствами; 27 февраля 1831 г. — начальник
Главного морского штаба е. и. в.; 1 мая 1832 г. — военному министру по всем делам военно-сухопутного управления. См.: Именной указ, состоявшийся в Сенате
«О исполнении именных указов, объявляемых дежурным генерал-адъютантом от
7 ноября 1762 г. // ПСЗ 1. — Т. XVI. — № 11704; Именной указ, данный Сенату «О
принимании оному словесных именных указов от членов Синода, генералпрокурора, обер-прокурора синодского, от дежурных генерал-адъютантов и от
правящего Кабинетом» от 3 февраля 1763 г. // ПСЗ 1. — Т. XVI. — № 11746; Именной указ, данный Сенату «О принятии объявляемых именных указов от вицеканцлера и вице-президентов Военной и Адмиралтейств-коллегий» от 27 июля
1801 г. // ПСЗ 1. — Т. XXVI. — № 19954; Манифест «Об учреждении министерств» от
8 сентября 1802 г. // ПСЗ 1. — Т. XXVII. — № 20406. — П. 10; Образование Государственного совета от 1 января 1810 г. // ПСЗ 1. — Т. XXXI. — № 24064. — § 66; Общее
учреждение министерств от 25 июня 1811 г. // ПСЗ 1. — Т. XXXI. — № 24686. —
§ 213, 258; Сенатский указ «О именовании Морской штаб Главным морским штабом его императорского величества» от 28 февраля 1831 г. // ПСЗ 2. — Т. III. —
№ 4389; Высочайше утвержденный «Проект образования Военного министерства»
от 1 мая 1832 г. // ПСЗ 2. — Т. VII. — № 5318. — § 8.
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Функции хранения узаконений — государственного депозитария правовых актов, исходивших от главы государства, — возлагались на Правительствующий Сенат как «хранилище законов». В ст. 56 указывалось, что
«общее хранение законов полагается в Правительствующем Сенате», и
«посему все законы, хотя бы они содержались в именных повелениях,
данных особенно какому либо лицу или месту, должны быть от тех мест и
лиц вносимы в списках в Правительствующий Сенат». Примечание к данной статье также закрепляло «общее распоряжение, по коему велено со
всех именных высочайших указов, кроме подлежащих особливой тайне,
вносить списки в Правительствующий Сенат».
Указанные положения базировались прежде всего на указах Петра I:
от 11 мая 1719 г. — «о чем какие его царского величества именные указы
в коллегиях или Санкт-Петербургской губернии и городовой канцелярии
состоятся, а касаются правлению или ведению сенатскому (кроме тайных
дел) с тех всех указов, для известия, в сенат копиями за руками, того же
числа»1; от 14 мая 1723 г. — «когда от его величества которой коллегии
или канцелярии присланы будут письменные, или по словесным его величества приказам записаны указы, и о тех указах немедленно для ведома
объявить в Сенате, чтоб, за неизвестием о таковых указах, не происходило в делах помешательства»2. В контексте создания «хранилища законов»
особо следует выделить указ Петра I от 10 августа 1724 г., который определил механизм сосредоточения прежде изданных узаконений в Сенате.
Им предписывалось в Сенате «все его величества указы, которые состоялись в прошедшие времена не временные, но в регламенты надлежащие,
разобрать, и на которое одно дело не один указ, снесть в один, и когда от
его величества апробированы будут, и оные напечатать и прикладывать к
регламентам, куда надлежат». Для обеспечения наведения порядка в узаконениях было предписано: «...ежели в некоторых коллегиях обретаются
его величества именные указы, которые состоялись в прошлых годах в
бывшей Ближней канцелярии, также и в других приказах и канцеляриях до
состояния Сената и коллегий, а подлежат оные к вечному установлению, а
не временные: с тех подать в Сенат точные копии за судейскими руками
без замедления, дабы за неведением каких его величества указов упущено не было»3. В правление Александра I манифест «Об учреждении министерств» от 8 сентября 1802 г. четко закрепил правило — «все именные
императорского величества указы, кроме подлежащих особливой тайне,
должны вноситься в Сенат от всех мест и лиц, которым оные даны будут»,
1

Сенатский указ «О внесении в Сенат копий со всех именных указов, которые состоятся в коллегиях и прочих присутственных места» от 11 мая 1719 г. // ПСЗ 1. —
Т. V. — № 3372.
2
Именной указ, объявленный из Сената, «О сообщении коллегиями и канцеляриями именных указов в Сенат» от 14 мая 1723 г. // ПСЗ 1. — Т. VII. — № 4224. — П. 8.
3
Именной указ, объявленный из Сената, «О присылке в Сенат из всех присутственных мест копий с указов, состоявшихся до учреждения Сената и подлежащих ко
всегдашнему наблюдению» от 10 августа 1724 г. // ПСЗ 1. — Т. VII. — № 4547.
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которое подтвердил и указ от 24 декабря 1714 г., изданный в связи с нарушениями указанного выше предписания1.
Порядок доведения узаконений до подданных и государственных органов регламентировался в подразделе «О обнародовании законов» Основных государственных законов. Статья 51 определяла, что «законы общие, содержащие в себе новое правило, или пояснение, дополнение, либо отмену прежних законов, обнародываются во всеобщее известие Правительствующим Сенатом». Примечаниями к данной статье определялись
определенные стадии обнародования узаконений. На первой стадии «закон предается от Сената тиснению, сообщается Святейшему Синоду и
посылается присутственным местам и лицам при указать по установленной для сего форме» (прим. 1). Далее подчеркивалось, что «министры сами собою не приводят в действие никакого нового общего закона, не
предъявив его в списке Правительствующему Сенату и не получив от него
указа для дальнейших распоряжений» (прим. 2), что установлено указанием Александра I Комитету министров от 30 января 1819 года2. Это
обеспечивало роль Сената как «хранилища законов» и органа, гарантирующего законность в государственном управлении. При этом «постановления, не изменяющие и не дополняющие общих узаконений, но определяющие только распорядок местного исполнения и по предметам
своим к общему сведению и наблюдению последующие, обращаются к
исполнению единственно тех мест и лиц, к коим они по существу своему
принадлежат» (прим. 3).
Законодательную базу указанных положений ст. 51, прежде всего, составили указы Петра I: от 16 марта 1714 г., предписавший «которые его
царского величества именные указы… сенатские приговоры состоятся о
всяких государственных генеральных делах, а надлежат ко всенародному
объявлению, и те указы… посылати по прежнему в губернии к губернаторам и в приказы к судьям , а для всенародного объявления велети в типографии печатать и продавать всем, дабы были о том ведомы»3; от 27 апреля
1722 г., который предписал рассылать для исполнения указы исполнителям
с указанием, «чтоб такое было, чтоб возможно то сделать», а также штрафовать за просрочку рапорта в исполнении (100 руб. с увеличением кратности по просроченным месяцам до четырех, а после пяти ссылать на вечную каторгу на галеры, «ежели законных причин не доложит»)4. Позднее
1

См.: Манифест «Об учреждении министерств» от 8 сентября 1802 г. // ПСЗ 1. —
Т. XXVII. — № 20406. — П. 5; Сенатский указ «О представлении в Сенат копий с
именных высочайших указов, получаемых присутственными местами и особами на
свои имена» от 24 декабря 1814 г. // ПСЗ 1. — Т. XXXII. — № 25758.
2
В ПСЗ 1 данное указание не вошло. См.: Указатель хронологический к Основным
государственным законам // СЗРИ. — СПб., 1832. — Т. 1. — С. 793.
3
Именной указ, объявленный из Сената, «О обнародовании всех именных указов и
сенатских приговоров по государственным генеральным делам» от 16 марта
1714 г. // ПСЗ 1. — Т. V. — № 2785.
4
Именной указ «О должности Сената» от 27 апреля 1722 г. // ПСЗ 1. — Т. VI. —
№ 3978. — Ст. 8.
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указ от 8 апреля 1725 г. подтвердил, чтобы «о всех знатных делах, принадлежащих к ведению народному, публичные, кроме секретных ведомостей,
присылать… для печатания… из коллегий и канцелярий… для печати в народное ведение» типографией Академии наук1, а указ от 1 мая 1728 г. повторил прежнее требование о представлении к печати узаконений, «кроме
секретных и не принадлежащих к народному известию»2.
При Екатерине II последовал весьма примечательный именной указ
«О признании публикуемых указов действительными, когда они будут печатные» от 17 марта 1764 г., издание которого мотивировалось тем, что
«простой народ… нередко обманываем бывал списками ложных от ее императорского величества и от сенатов указов, которые вымышляются и
составляются единственно от злых людей» и которые народ приводят «в
неизвестность и смущение». Поэтому императрица решила истребить
«зло в самом корне» и «единожды навсегда освободить подданных… от
всяких впредь подобных» и повелела Сенату объявить, что «отныне никакие указы и манифесты для всенародного сведения и исполнения, от
имени ее императорского величества собственно, или от Сената издаваемые, не должны быть признаваемы за действительные, кроме печатных». При этом узаконении предписывалось «обнародовать обыкновенным образом, печатными на публичных местах прибиваемыми и в церквях
прочитываемыми листами во всех провинциях империи»3. Она также в
1771 г. указом возложила на московские департаменты Сената доводить
сенатские указы до присутственных мест Москвы4. Указ Александра I
«О правах и обязанностях Сената» от 8 сентября 1802 г. подтвердил, что
Правительствующий Сенат есть «хранитель законов» и «все именные императорского величества указы, кроме подлежащих особливой тайне,
должны вносится в Сенат от всех мест и лиц, которым оные даны будут»5.
На местном уровне, согласно ст. 58, «обнародование закона в губернии
принадлежит токмо губернскому правлению» и «он обнародывается без
всякого сокращения, а тем паче изменения». Примечание к данной статье
указало, что «порядок обнародования законов в губерниях подробно излагается в IV части Свода Уставов благочиния» —том 14 Свода законов Рос1

Именной указ, объявленный из Сената, «О подтверждении коллегиям и канцеляриям,
чтобы они доставляли по прежнему в типографию о всех важных делах ведомости для
печатания во всенародное известие» от 8 апреля 1725 г. // ПСЗ 1. — Т. VII. — № 4694.
2
Сенатский указ «Об отсылке в академию из Сената, коллегий и канцелярий известий, кроме секретных, для печатания во всенародное известие» от 1 мая 1728 г. //
ПСЗ 1. — Т. VIII. — № 5267.
3
Именной указ «О признании публикуемых указов действительными, когда они будут печатные» от 17 марта 1764 г. // ПСЗ 1. — Т. XVI. — № 12090.
4
См.: Именной указ, объявленный Сенату генерал-прокурором, «О объявлении
указов из санкпетербургских Сената департаментов присутственным местам, в
Москве находящимся, чрез московские Сената департаменты» от 9 октября
1771 г. // ПСЗ 1. — Т. XIX. — № 13673.
5
Именной указ, данный Сенату, «О правах и обязанностях Сената» от 8 сентября
1802 г. // ПСЗ 1. — Т. XXVII. — № 20405. — П. 1, 5.
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сийской империи1. В целом данные положения опирались на Учреждение
для управления губерний 1775 г., в котором определялось, что «правление
(губернии) наместническое есть то место, которое… обнародывает и объявляет повсюду в подчиненных оному областях законы, указы, учреждения,
повеления и приказания императорского величества, и выходящие из Сената и из прочих государственных мест, на то власть имеющих»2. Изданный
в 1782 г. Устав благочиния возложил на полицию надзор за распространение различного рода ложных «узаконений» и указывал, что «управа благочиния не дозволяет в городе гражданину вчинать новизну в том, на что узаконение есть; всякую же новизну, узаконению противную, пресекает в самом начале»3. Характерно, что Екатерина II указом от 2 мая 1783 г. развила
указанные положения Устава благочиния «в пресечение всякой новизны узаконению» и предписала производить публикацию узаконений («кои для народного сведения публикуются от наместнического правления в городах через городничих и управу благочиния, а в уездах через земских исправников и
нижние земские суды») только «печатными листами», а также чтобы «никаким
под именем манифестов и указов письменным спискам, яко пасквилям многократными указами запрещенным, никто не верил, с тем подтверждением,
чтоб впредь с таковыми ложными и вредными сочинениями поступаемо было
по силе прежде опубликованных о том указов непременно»4. На пресечение и
предупреждение искажений в публикуемых на местах узаконениях был направлен указ Николая I от 9 августа 1828 г., который в связи с конкретным делом «для отвращения… беспорядков и единообразного действия в распубликовании указов» предписал «всем губернским правлениям и правительства, чтобы получаемые ими от высшего правительства узаконения и другого
рода предписания, подлежащие ко всеобщему сведению и опубликованию,
рассылали куда по губернии следует, излагали в своих предписаниях без
всякого сокращения, тем паче изменения в мысли», а «к отвращению же затруднения, могущего происходить в приготовлении копий сих указов, велеть
губернским правления снабжать каждый земский суд, полицию и городничего соответственным числом печатных указов»5.
Итак, в Своде законов Российской империи впервые были консолидированы и выстроены положения, касающиеся источников позитивного
права. Это была первая попытка выделить виды и определить соотношение официальных источников нормативно-правовой информации.
1

См.: СЗРИ. — СПб., 1832. — Т. 14.
Учреждения для управления губерний Всероссийской империи от 7 ноября
1775 г. // ПСЗ 1. — Т. XX. — № 14592. — Ст. 95.
3
Устав благочиния, или полицейский от 8 апреля 1782 г. // ПСЗ 1. — Т. XXI. —
№ 15379. — Ст. 56. См. также: Законодательство Екатерины II. — Т. 1. — Ст. 56.
4
Именной указ, данный Сенату, «О признании действительными только таких указов и манифестов, кои публикуются от наместнических правлений печатными листами» от 2 мая 1783 г. // ПСЗ 1. — Т. XXI. — № 15718.
5
Именной указ, данный Сенату: «О предписании повсеместно, дабы получаемые узаконения и предписания, подлежащие ко всеобщему сведению, были рассылаемы, куда
следует, без всякого сокращения» от 9 августа 1828 г. // ПСЗ 2. — Т. III. — № 2221.
2
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Â.À. Âîðîïàíîâ
Ïîïûòêè êîìïèëÿöèè è èíòåãðàöèè îáû÷íîãî ïðàâà
íàðîäîâ Çàïàäíîé Ñèáèðè â ñèñòåìó
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà âî âòîðîé ÷åòâåðòè XIX âåêà
В ходе подготовки административно-правовой реформы по результатам поездки в Сибирь М.М. Сперанского правительством были приняты
во внимание критические замечания служащих о неудовлетворительном
осуществлении официального правосудия по делам коренного населения. Решения государственных учреждений основывались на законах
Российской империи, приводя исход социальных конфликтов в явное
противоречие с культурой традиционного права, представлениями автохтонов о справедливости, способах возмещения ущерба1. Устав об
управлении сибирских инородцев, утвержденный 22 июля 1822 г., подтвердив узаконенное действие в сфере традиционных отношений правовых обычаев, рекомендовал местной администрации приступить к сбору
«полных и подробных» сведений о юридическом быте коренного населения сибирских губерний, объявив обычно-правовые нормы источником
законодательства. Вследствие компиляции и систематизации «степные
законы и обычаи» аборигенов подлежали включению в систему имперского права, подобно санкционированному местному и иностранному законодательству западных областей. Таким образом, систематизация обычного права логически завершала процесс кодификации узаконений по
различным вопросам управления макрорегионом, совершенствуя существующие механизмы правового регулирования.
В соответствии с Уставом автохтонное население Сибири дифференцировалось по роду хозяйственной деятельности и степени гражданского
развития на оседлых, кочевых и бродячих инородцев — самостоятельные
разряды подданных. «Чукчи и зюнгорские двоеданцы», а также народы,
оказавшиеся «в зависимости» от Российской Американской компании, не
вошли в общее деление аборигенов2. Первый разряд уравнивался в правах
и обязанностях с россиянами. Общества, занятые торговлей, сохранили
право на образование отдельных ратуш и словесных судов, группы свыше
20 человек — на выбор старост3. В каждом «стойбище» или «улусе» кочевых
инородцев, насчитывавшем не менее 15 семейств, вводилось родовое
управление в лице старосты и двух помощников. Инородные управы в составе головы, двух выборных и письмоводителя могли создаваться для нескольких родовых управлений. Наконец, власть степных дум, вводимых для
1

См.: Обозрение главных оснований местного управления Сибири. — СПб.,
1841. — С. 27.
2
См.: ПСЗ 1. — Т. XXXVIII. — № 29126. — Ст. 5—6.
3
См. там же. — Ст. 81—87.
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крупных этносов и подчинявшихся окружным управлениям, распространялась на «многие роды». В среде бродячих инородцев («ловцов») правомочия двух первых степеней «степного управления» получили старосты1.
За исключением «главного родоначальника», председателя думы, члены управлений утверждались в должностях губернатором или областным
начальником. Препятствием к утверждению являлись «доказанное судом
худое поведение», «несогласие на выборы более нежели половины родовичей», «уважительный отзыв от управления самого избираемого или наследующего». Причинами удаления от должности служили уголовное преступление, «доказанное судом злоупотребление властью» и «просьба подведомственных родовичей, большинством голосов утвержденная»2.
Устав предусматривал три степени «словесной расправы»: родовое
управление, инородную управу и земский суд. Принадлежность к разным
управлениям влекла обращение фигурантов к вышестоящему органу.
Разбирательства «словесных расправ» отсрочивались до возвращения
ответчиков и свидетелей с мест промыслов. Членам земского суда запрещалось требовать в окружные центры людей, проживавших «далее
двух дней хода», и предписывалось принимать дела «во время разъездов
для ревизии и следствий». Решение каждой степени вступало в силу в
случае удовлетворения двух сторон. Спустя год разбирательства по делу
не могли быть возобновлены. Законодатель выразил пожелание, «ежели
возможно», организовать в органах выборного управления ведение письменного делопроизводства, способствовавшего усилению ответственности низших должностных лиц. Посредством письменных жалоб исковые
дела переносились в окружной суд, но за сторонами признавалось право
приглашать посредников и после работы словесных расправ всех степеней. Решения посредников являлись окончательными3. Прекращение
конфликтов, возникших во время сугланов, поручалось временно избиравшемуся старосте-смотрителю4.
Реформа восстановила единство уездной полиции: земских комиссаров, самостоятельно сносившихся с губернской администрацией, сменили заседатели земских судов — от трех до пяти на уезд. Особые (отдельные) заседатели посылались для работы в отделения Березовского уезда
(Кондинское, Обдорское, Сургутское), Тобольского (Денщиковское), Туринского (Пелымское), Томского (Тогурское) и Чарышского (Бухтарминское и Чарышское)5. Постановление земского суда, третьей ступени словесной расправы, обжаловалось в суде первой инстанции — окружном6.
1

См.: ПСЗ 1. — Т. XXXVIII. — № 29126. — Ст. 94—121.
Там же. — Ст. 147, 150, 155.
3
См. там же. — Ст. 122—132, 223—235, 257—259, 261.
4
См. там же. — Ст. 104, 139—141.
5
См.: Рабцевич В.В. Государственные учреждения дореформенной Сибири (Последняя четверть XVIII — первая половина XIX века): Справочник. — Челябинск,
1998. — С. 52—74.
6
См.: ПСЗ 1. — Т. XXXVIII. — № 29126. — Ст. 257.
2
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Свод обычно-правовых норм планировался в качестве юридической
базы для деятельности как органов общественного управления, так и государственных учреждений. Согласно духу закона, обычаи полагались в
основание решений не только уездных, но и губернских судов, разбиравших имущественные иски в порядке апелляции1. Законодатель предусмотрел необходимость творческого подхода чиновников к собранному в
регионе правовому материалу, «поелику законы сии и обычаи в каждом
племени имеют некоторое и часто важное от других отличие, при том же,
сохраняясь поныне через одни изустные предания, могут быть и сбивчивы, и неопределенны». Работа поручалась временным губернским комитетам с предписанием «смягчить все дикое и жестокое, отменить несообразное с другими установлениями». Результаты компиляции и систематизации обычаев требовалось представить на утверждение Главному
управлению, напечатанный Свод «степных законов» — направить в Правительствующий Сенат. До складывания объективных предпосылок внесение изменений в Свод обычаев не допускалось. Доступность компилированных норм обеспечивалась опубликованием их как на русском, так и на
«языках тех самых племен, до коих оные относятся, или на языке, с употребляемым ими сходственном»2.
К числу уголовных преступлений, судимых по законам империи, устав
отнес «возмущение» — выступление против существующего правопорядка,
умышленное убийство, грабеж и насилие, изготовление фальшивых денег,
хищение казенного и общественного имущества. Кража не рассматривалась как преступление, преследуемое в уголовном порядке. Правонарушения, совершенные в российских городах и селениях, влекли общеустановленную ответственность3. Наконец, пограничные народы, пользовавшиеся
«покровительством и защитою российского правительства», могли обращаться в имперские учреждения и подлежали коронному суду в случае
убийств и насилий, совершенных на территории государства4.
Итак, 17 октября 1823 г. Совет общего Тобольского губернского
управления постановил включить в первый разряд инородцев Тобольской
губернии 16024 души мужского пола: потомков «бухарцев» и «ташкинцев»,
оброчных чувальщиков, крещеных и некрещеных татар. Волости подлежали административно-территориальной перестройке с возможной припиской части тюркоязычных общин к русским, оседлые инородцы — обложению крестьянскими окладами с 1824 года5. С исполнением решения
и реализацией положений Устава губернские власти не торопились. Волостное деление оставалось сложным из-за смешанного соседства рус1

См.: ПСЗ 1. — Т. XXXVIII. — № 29126. — Ст. 261.
См. там же. — Ст. 68, 69, 71.
3
См. там же. — Ст. 36—38, 256.
4
См. там же. — Ст. 73, 76.
5
См.: Сословно-правовое и административное устройство коренных народов Северо-Западной Сибири (конец XVI — начало XX века): Сборник правовых актов и
документов / Ред.-сост. А.Ю. Конев. — Тюмень, 1999. — С. 111—112, 119.
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ских и татарских селений. Объединения этносоциальных групп носили
административный характер1. В октябре 1825 г. житель Новых юрт Тюменского уезда Т. Казнин обратился в земский суд «по торговым обстоятельствам» с прошением выдать копию с указа губернского правления о
пребывании «бухарцов обитающих в Сибири на прежних правах и преимуществах»2. В 1827 г. установлением размеров новых податей занялась
правительственная комиссия.
Статус кочевых распространился на манси и хантов, а также ненцев,
проживавших в хантыйских селениях (11 981 душа мужского пола). Бродячими администрация объявила самоедов Обдорской волости Березовского уезда (2057 душ). Сибирский комитет перевел в разряд бродячих
инородцев 8700 хантов Березовского уезда, сняв с них обязанность участия в земских повинностях и сложив возникшие недоимки3.
В 1830 г. ясачная комиссия приступила к работе в Томской губернии,
убедившись в нецелесообразности индивидуального налогообложения,
нарушавшего сложившуюся целостность полиэтничных волостей. Так,
Бухтарминская инородческая волость образовалась на основе русского
ясачного сообщества. В разряде оседлых были утверждены барабинские
татары, в разряде кочевых — ханты, селькупы, калмыки4.
Губернское начальство отождествило родовое управление с волостями кочевых и бродячих коллективов, вручив полномочия старостам,
старшинам, наследственным князцам кочевых хантов, манси, селькупов,
бродячих хантов и ненцев. Обдорские ненцы избрали единого старшину
П. Нырмина и вышли из-под власти остяцкого князца М. Тайшина. Инородных управ с ведением письменного делопроизводства образовано не
было5. От точного соблюдения положений Устава уклонились и чиновники
Главного управления Восточной Сибири, введшие, в частности, для хакасов, включенных преимущественно в состав Енисейской губернии, степные думы с правом словесного суда6, допустившие в среде долган, нганасан, ненцев-юраков, энцев, эвенков выборы должностных лиц локальных групп7. Таким образом, признавая этнокультурную, социальную и бы1

См.: Бакиева Г.Т. Община у татар Зауралья XVIII — начала XIX в.: Дис… канд. ист.
наук. — Екатеринбург, 1999. — С. 16; Валеев Ф.Т. Сибирские татары. Культура и
быт. — Казань, 1993. — С. 56.
2
Государственный архив Тюменской области (ГАТО), ф. И-10, оп. 1, д. 811, л. 3—3 об.
3
См.: Сословно-правовое и административное устройство… — С. 112, 118.
4
См.: Марченко В.Г. Управление и суд у малых народов Севера Сибири и Дальнего
Востока: Дис… канд. ист. наук. — Томск, 1985. — С. 94—95; Шерстова Л.И. Указ.
соч. — С. 139, 143.
5
См.: Конев А.Ю. Коренные народы Северо-Западной Сибири в административной
системе Российской империи (XVIII—XX вв.). — М., 1995. — С. 94—97.
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См.: Даршаев С.Б. Степные думы — органы самоуправления бурят Российского
государства. 1822—1904 гг.: Дис… канд. ист. наук. — Улан-Удэ, 1999. — С. 19—21;
История Хакасии с древнейших времен до 1917 года / Отв. ред. Л.Р. Кызласов. —
М., 1993. — С. 265—266.
7
См.: Марченко В.Г. Указ. соч. — С. 96.
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товую дробность населения, губернское руководство сдерживало давление административного законодательства в интересах социально-политической стабильности.
В соответствии с предписанием генерал-губернатора от 17 июля
1823 г. земские служащие занялись сбором данных об образе жизни и
обычаях коренных сибиряков. Так, в декабре 1825 г. денщиковский отдельный заседатель Козминский представил начальству доклад о структуре местного остяцкого «общества», правах и полномочиях авторитетных
лиц, родителей, служителей языческих культов, подтвердив мнение о
снижении социального престижа волостных старшин и сотников, о предпочтении хантов обращаться в государственные органы. Заседатель сообщил, что «остяки нравом кротки, мало между собою имея ссор и тяжб,
не утруждают правительство оными, а всегда почти жалобы их друг на
друга решаются или старшиною или земскими чиновниками»1. Схожие
факты из жизни хантов изложил в рапорте руководству Томской губернии
тогурский отдельный заседатель Корсаков2. Члены Главного управления
Западной Сибири недвусмысленно обобщили сведения, поступившие в
1826 г. из томской и в 1827 г. из тобольской администрации, констатировав интенсивность гражданских контактов, ведущих к неуклонному вытеснению родоплеменных «законов и обычаев». Инородцы, согласились чиновники, стремятся к разрешению дел «по общим государственным узаконениям и правам, удерживая только некоторыя привычки и обыкновения предков в частной жизни».
В декабре 1830 г. Совет ГУЗС направил в Сибирский комитет проект
систематизации «степных законов инородцев Тобольской губернии и Омской области», приложив материалы, подготовленные земскими начальниками Томской губернии. В мае 1832 г. документация была возвращена
из столицы для доработки с приложением в качестве образца Свода законов для кочевых инородцев Восточной Сибири. Однако в ноябре 1837 г.
члены Совета ГУЗС смогли лишь оформить резолюцию о необходимости
поторопить подчиненных с исполнением возложенных поручений, отметив, что «ни правительство, ни сами инородцы Западной Сибири не имеют в виду положительных правил для суда и расправы по делам подлежащим разбору на основании степных законов и обычаев»3. Собрание и
описание правовых обычаев, их систематизация оказались непосильной
задачей для губернского руководства как в Западной, так и в Восточной
Сибири.
Предварительная работа по инкорпорации обычно-правовых норм в
систему законодательства для Восточной Сибири завершилась в 1841 году. Проект из 802 статей поступил из II Отделения Собственной Е. И. В.
канцелярии в Государственный совет, но подвергся критическим замеча1

Тобольский филиал (ТФ) ГАТО, ф. 464, оп. 1, д. 30, л. 1—14 об.
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ниям министров юстиции и внутренних дел. Рассмотрение проекта вновь
остановилось1. Мультиплюрализм правовых традиций, изменения в хозяйственном и юридическом быту инородцев, на десятилетия затянувшие
сроки подготовки материалов, вызывали сомнения в целесообразности
трудов. Тем не менее, в чиновной среде возникали суждения о важности
интеграции обычаев в имперскую систему права, а также о причинах неудачи в подготовке проекта. Так, особое внимание способам решения
давних проблем управления и правоприменения уделил коллежский советник Оболенский, ревизовавший Березовский округ в 1853 г. и настаивавший на необходимости отказа от документальной фиксации отдельных
норм в пользу «коренных обычаев», позволявших, по мнению чиновника,
успешно обновить законодательство, закрепив «обязанности и права родовых начальников и старшин, права семейные, права по имуществу, по
владению угодьями, права судные в разбирательстве ссор и тяжб и т. п.»,
а также ясно регламентировав порядок административно-служебных отношений. Творческое осмысление социальной и правовой реальности
способствовало бы, полагал Оболенский, изменению устаревших законоположений об инородцах, расширению действия общероссийских законодательных актов. В то же время наличие Свода позволило бы коронным
судьям не только учитывать существующие в народе понятия о преступлениях и наказаниях в уголовном процессе, но и адекватно реагировать
на просьбы обывателей, не удовлетворенных решениями родовых управлений, о правосудии. Рост доверия к государственному суду, отвечающему настоящим потребностям аборигенов, уважающему культурные
особенности местного населения, несомненно, обернулся бы упрочением
общественного порядка2.
В 1830—1840-х гг. администрация Западной Сибири наделила правами и статусом инородных управ старшин (голов, князцов) оседлых, кочевых и бродячих инородцев, исключая глав ясачных волостей Сургутского отделения. Оседлые инородцы сохраняли культурно-хозяйственную и
административную самостоятельность. Попытку подчинения в 1824 г.
мансийской Куртумовой волости Туринского уезда Жуковскому волостному правлению ясачная комиссия признала неудачной. «В отвращение
притеснений от русских» манси образовали собственное внутреннее
управление3. Конфликты по вопросу о местопребывании волостного руководства разрешались в пользу географического положения и населенности деревень. Поддерживая стабильность низшего звена управления,
губернские власти могли соглашаться с результатами несанкционированных выборов в среде оседлых инородцев4.
В 1850-х гг. в разряд оседлых обывателей были включены жители еще
трех мансийских волостей Туринского округа, сближавшиеся «по образу
1
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жизни и качеству промыслов» с крестьянами, поступив под начало инородных волостных управлений в лице старшин и сотников1.
Особенностью волостного управления бродячих инородцев Обдорского и Кондинского отделений Березовского округа стало подчинение
старшин отдельных городков (юртов), родов и ватаг наследственным
князцам. Таким образом, остяки, недовольные приговорами юрточных,
родовых и ватажных старшин, сходов, имели возможность приносить жалобы главе волости как второй ступени словесной расправы. От авторитета князца зависела заинтересованность истцов в обращении к русским
чиновникам2.
В Томской губернии в 1850-х гг. инородные управы часто возглавляли
смешанные объединения. Так, Больше-Байгульская волость в Томском
округе имела селькупско-тюркский состав, Мало-Шегарская — селькупско-тюркско-русский. Правовой статус соседствующих общин продолжал
различаться. Так, в Бийском округе числилось 7 дючин, 15 управ кочевых,
а также 4 управы оседлых инородцев, включая Бухтарминскую. Однако
дальнейшему развитию волостных сообществ способствовало выравнивание фискального положения оседлых и кочевых инородцев3.
Между тем, во второй четверти XIX в. традиционные суды оставались
наиболее привлекательной формой отправления правосудия для автохтонов, уклонявшихся от официальной власти князцов и старшин, склонных к
поборам, произволу и фактически безответственных за результаты правоприменительной деятельности4. Злоупотребления, спровоцировавшие
внутригрупповой кризис, влекли незначительные наказания для виновных5.
Впрочем, оканчивать личные конфликты и имущественные споры на сельских сходах посредством стариков на основе обычного права предпочитали
и жители русских волостей6. Слабость контроля мирских обывателей за
деятельностью волостного начальства вызывала объективное недоверие
крестьян волостному суду, нередко называвшемуся «Шемякиным» и «судом
на вощеных ногах». Однако, по замечанию Н.А. Миненко, к середине XIX в.
наметился рост числа дел, переданных в вышестоящие судебные инстанции, связанный с ослаблением патриархальных традиций7.
Попытки систематизации обычного права с разной степенью успеха
предпринимались в других национальных регионах Российской империи.
1
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Через Совет ГУЗС прошли материалы проекта «Собрания киргизских законов» — свода норм кочевого права казахов сибирского ведомства.
В соответствии с положением Устава о сибирских киргизах1 14 ноября
1823 г. Омский областной совет учредил Временный комитет для сбора и
обобщения сведений о правовых обычаях и традициях казахов Среднего
жуза. В состав комитета вошли компетентные чиновники, включая коллежского асессора А.Т. Путинцова, составившего обстоятельное «Описание киргиз-кайсацких политических законов», а также представители
степной знати. В феврале 1824 г. проект «Собрания киргизских законов»
передали на рассмотрение Главного управления Западной Сибири, в
1830 г. — членов Сибирского комитета2. В марте 1837 г. Совет ГУЗС «нашел, что в сем деле надлежит в особенности обратить внимание на полноту и подробность собранных сведений о вышепоказанных законах, и
быть удостоверенным как в сем, так равно и в самой их точности», предписав окружной администрации Степного края пересмотреть, дополнить
и скорректировать собранные материалы посредством устных опросов
знатоков обычного права, изучения решений традиционных судей, биев3.
Попытки прямого включения обычного права в юридическую систему империи выявили необходимость поиска более гибких законодательных решений, учитывавших изменения социально-политической реальности в
регионах при возраставшем влиянии Российского государства. Работы
по систематизации и последовательной модификации обычного права
продолжались в условиях соблюдения принципов правового плюрализма
при разрешении судебных дел с участием коренного населения российских провинций.

Í.Í. Åôðåìîâà
Ñèñòåìàòèçàöèè èñòî÷íèêîâ ñóäåáíîãî ïðàâà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè (XVIII — ïåðâàÿ ïîëîâèíà
XIX âåêà)
Государственно-правовые реформы XVIII — первой половины XIX в.
повлекли за собой интенсивное развитие законодательства, являвшегося
их нормативной основой. Несмотря на то, что основным системообразующим законом Российского государства оставалось Соборное уложе1

ПСЗ 1. — Т. XXXVIII. — № 29126. — Ст. 68.
См. подробнее: Безвиконная Е.В. Административная политика самодержавия в
Степном крае (20—60-е гг. XIX в.): Дис… канд. ист. наук. — Омск, 2002. —
С. 144—145.
3
ГАОО, ф. 3, оп. 1, д. 1674, л. 161—162.
2
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ние, множество актов, изданных после его опубликования, порождали
коллизии, не всегда согласовывались с его положениями и между собой.
Внутреннее несоответствие отдельных актов в системе законодательства и в то же время появление новых, вызванных потребностями обновлявшегося общественного и государственного строя, изменениями
государственно-правового режима, обусловленными зачастую субъективными причинами, приводили эту систему в хаотичное состояние. Это
было понятно даже законодателям, поэтому неоднократно проводились
попытки систематизации законодательства. Комиссии по пересмотру
Уложения и созданию Свода законов созывались большинством правящих в то время монархов. Их организация и деятельность не раз уже были
предметом исследования в отечественной историографии1. Поэтому в
настоящей статье мы сосредоточимся лишь на анализе основных этапов
процесса систематизации законодательства о судоустройстве и судопроизводстве в дореформенный период. Его обновление вызывалось необходимостью проведения судебных реформ, в контексте характеристики
которых будет рассмотрено развитие законодательства, создававшего их
организационно-правовые основы. Наиболее значительными среди них
были преобразования 1-й и 4-й четвертей XVIII в. и 1-й трети XIX века.
Реформаторская деятельность Петра I, Екатерины II, Александра I и
Николая I повлекла бурное развитие законодательства в целом — как его
сущности и содержания, так и его формы и юридико-технических характеристик. Законодательство составляло правовую основу социальноэкономических и политико-юридических преобразований России в духе
модернизации, определявшей их цели.
Уже в первой четверти XVIII в. можно увидеть тенденцию отраслевого
обособления законодательства и попытки его систематизации как одно из
направлений юридической политики Петра I. В правление его преемниковреформаторов эти тенденции поступательно обеспечивались организационными, кадровыми и иными ресурсами, что в конечном счете завершилось созданием величайших памятников права дореформенного периода — Полного собрания законов (1830) и Свода законов Российской империи (1832). В значительной мере сказанное относится к судебному законодательству — как материальной, так и процессуальной его составляющей.
В истории становления и развития специальной, структурно обособленной в системе российского законодательства отрасли судебного законодательства можно выделить этапы, определяемые целями и задачами судебных реформ. Как известно, наиболее результативны были преобразования в области судоустройства и судопроизводства, которые
проводились российским правительством в 1-й и 4-й четвертях XVIII века.
1

См., например: Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России в XVIII ст.: Историко-юридическое исследование. — СПб., 1887; Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. — Казань, 1898; Обозрение исторических
сведений о Своде законов. — СПб., 1833; Сперанский С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве. — М., 2004; и др.
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Не менее важной в этом отношении была 1-я половина XIX в., когда наряду с проводимыми частичными изменениями судебного процесса в духе
его либерализации и гуманизации правительственными кругами и демократической общественностью были предложены проекты коренной реформы суда, основанной на прогрессивных идеях его независимости и
демократических началах судопроизводства. Тем не менее эти попытки
совершенствования организационно-правовой основы правосудия дореформенного периода явились предпосылкой судебной реформы
1864—1899 гг., основанной на Судебных Уставах.
Изменения в правовом регулировании организации и деятельности суда в 1-й четверти XVIII в. проводились при том, что продолжали действовать
основные судебно-процессуальные положения Соборного уложения 1649 г.,
остававшегося Основным законом Российского государства. Вместе с тем,
именно тогда впервые появились специальные отраслевые законодательные акты, вносящие изменения в сложившуюся организацию судов и судебного управления, а также в правила проведения судебного процесса. Судебная реформа Петра I являлась наиболее радикальной среди других реформ государственного управления того времени, так как планируемая им
организация правосудия основывалась на весьма прогрессивных принципах отделения суда от администрации на местном уровне, введении выборного суда (так называемых ландрихтеров, которые должны были избираться
органами дворянского самоуправления — ландратами). Были созданы системы судебных и судебно-административных инстанций: городовые и провинциальные суды — надворные суды — Юстиц-коллегия — Правительствующий Сенат. Наряду с судами общей юрисдикции были организованы
специальные военные суды и огосударствленная церковная судебноадминистративная система. Появились иные правоохранительные институты: прокуратура, адвокатура — представители сторон в процессе, аудиторы
(юристы-консультанты в военных судах) и др. Уже четко различались нормативно-правовые и правоприменительные акты, хотя в названиях это не всегда отражалось. Наиболее значимыми законами о судоустройстве были:
именные указы «Об учреждении Правительствующего Сената…» от 22 февраля 1711 г. и «О поручении Правительствующему Сенату попечения о правосудии…» от 2 марта 1711 г., высочайшая резолюция на доклад Юстицколлегии «Об устройстве судебных мест…» от 9 мая 1718 г.1 и др.
Реформа же судебного процесса стала по сути рядом экспериментов, противоположных по своим задачам. В целом государственный аппарат оформившегося абсолютизма был нацелен на усиление контроля
за производством дел в судах и преимущественную охрану интересов
государства. В силу этого обвинительный, состязательный процесс, не
удовлетворявший соответствующие потребности государственной власти, подлежал отмене, что и выразили именные указы от 21 февраля
1697 г. и 16 марта 1697 года2. Утверждению сохранявшегося разыскно1
2
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го, следственного, инквизиционного процесса посвящался третий раздел Воинского Устава «Краткое изображение процессов и судебных
тяжб»1, представлявший собой военно-судебный устав того времени, по
сути, кодифицировавший нормы военно-уголовного и общеуголовного
судебного процесса. Как уголовно-процессуальный закон он действовал в судах военной юрисдикции продолжительное время, а до
1723 г. — и в судах общей юрисдикции.
В этой третьей части Воинского устава устанавливались также основы судоустройства. Судебная система не была единой и состояла из судов гражданских (общей юрисдикции) и военных (кригсрехтов). «Краткое
изображение…» установило систему инстанций военного и гражданского
суда, их подсудность, состав судебных органов и компетенцию их должностных лиц. Были определены основы правового статуса судей, одним
из требований к которым являлось качество «честных особ», и др. Были
заложены новые принципы судоустройства: коллегиальность состава и
деятельности, дуализм судов обычных и «скорорешительных» и т. д. Таким образом, данный закон стал одним из специальных источников судебного права. Что касается формы процесса, то закон установил в качестве единственной разыскную, применявшуюся в военной юстиции по
уголовным делам уже в XVII веке.
Однако уже 5 ноября 1723 г. был издан противоположный указ
«О форме суда», отменивший розыск и сделавший «суд» (состязательный процесс) единственной процессуальной формой. Не вдаваясь в известную дискуссию по поводу противопоставления этих указов, заметим, что впоследствии применялся именно «розыск». В целом недостатки и несовершенства процессуального законодательства отражает его
превалирование в сравнении с материальным судебным законодательством в рассматриваемый период. Тем не менее указ «О форме суда»
стал преемственным актом, обобщившим нормы прежних процессуальных узаконений: «Понеже о форме суда многие указы прежде были сочинены», из них «ныне собрано, и как судить надлежит, тому форма яснее изображена…»2.
Справедливости ради следует отметить, что в целом судебная реформа Петра I не привела к стабильному функционированию новой прогрессивной организации правосудия. На ее создание были направлены
усилия главы государства вопреки отсутствию необходимых объективных социально-экономических и политико-идеологических условий в
обществе и государстве того времени. Однако и эта не вполне удавшаяся попытка модернизации суда была не бесполезной, поскольку стала
необходимым начальным этапом надлежащей организации отечественного правосудия.
Необеспеченность новых институтов юстиции организационными и
материальными ресурсами привела к их упразднению в последовавшую
1
2
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эпоху «дворцовых переворотов» 1725—1762 годов. Но и эти регрессивные мероприятия базировались на соответствующей законодательной
основе, и возврата к произвольным решениям о верховной власти, юридически не оформлявшимся, уже не было, что само по себе имело ценность для развития судебного законодательства.
Очередная судебная реформа, обоснованная новыми нормативноправовыми актами, была проведена уже в последней четверти XVIII в.
правительством Екатерины II, что явилось вторым этапом развития судебного законодательства имперского периода. Ей предшествовала
большая подготовительная законопроектная деятельность. Еще в правление Елизаветы Петровны зародилась идея очередной ревизии имевшегося законодательства и последующей систематизации в форме
Свода законов. В 1741—1754 гг. в Правительствующем Сенате проводились соответствующие работы, а в 1754 г. была создана Комиссия сочинения Уложения с иной целью: «…сочинить законы ясные, всем понятные и настоящему времени приличные» 1. Общая часть этой сложной по
структуре Комиссии должна была составить, в частности, главы Уложения по делам судным и по делам уголовным. Они должны были включать
нормы как материального, так и процессуального права — гражданского
и соответственно уголовного. Законодатель, как и в «Кратком изображении…», объединял разные по характеру отраслевые нормы. Как известно, Комиссия, фактически просуществовавшая до 1767 г., своих работ не завершила.
В правление Екатерины II с той же целью в 1767 г. была создана очередная комиссия, которая отличалась от предшествовавшей как своим
представительным составом, так и тем, что основой ее деятельности
служил Наказ императрицы о сочинении нового Уложения. Правда, в его
содержании нет конкретных указаний по совершенствованию законодательных основ правосудия. Несмотря на это, проблемы реформирования
судебного права были предметом специального обсуждения в Большом
собрании депутатов Новоуложенной комиссии2. В составе последней была даже создана частная Комиссия о правосудии. К сожалению, работы и
этой комиссии по систематизации законодательства не достигли цели,
однако ее материалы несомненно были использованы при подготовке и
проведении губернской реформы Екатерины II.
Важнейшим законом, регламентировавшим устройство и деятельность судебных органов в системе местного управления, стали «Учреждения для управления губерниями». Следует учесть, что данный акт, установивший новую областную систему органов администрации и суда, их
компетенцию и деятельность, состоял из двух частей, изданных в разные
годы, однако включенных в Полное собрание законов Российской империи под одним порядковым номером: часть первая была опубликована
1
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См. подробнее: Омельченко О.А. Власть и Закон в России XVIII века. — М.,
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7 ноября 1775 г.; а вторая, продолжавшая первую, — 4 января 1780 года1.
Институты судебного права содержатся в обеих частях. Более поздние
законодательные акты исследуемого периода лишь дополняли или развивали положения Учреждений, не затрагивая основ судоустройства и
судопроизводства. Указанное законодательство более последовательно
проводило попытку отделения суда от администрации на губернском и
уездном уровнях путем создания параллельно функционировавших систем органов общего и специального суда и административного управления. Суды комплектовались частично по назначению (судьи), частично по
выборам (сословные заседатели). Суд создавался преимущественно сословным, за исключением центральных и высших инстанций. Проводилось институциональное разделение уголовного и гражданского суда.
Следствие отделялось от суда и передавалось в ведение полиции
(в 1860 г. — была создана специальная следственная часть в ведомстве
Министерства юстиции). Однако и эта судебная реформа, в ходе которой
была учреждена более прогрессивная модель судоустройства, не привела к созданию единой судебной системы, основанной на либеральнодемократических гуманистических началах, что, впрочем, было невозможно в условиях развивавшегося абсолютизма и бюрократизма. Следует также отметить, что форма и содержание «Учреждений для управления
губерниями» явились отступлением от обозначившейся ранее тенденции
отраслевой специализации законодательства, поскольку объединяли институты как административного (в том числе полицейского), так и судебного права. Вместе с тем эта судебная реформа привела к усилению охранительных, принудительных и репрессивно-карательных функций российских органов юстиции, что соответствовало задачам абсолютистского
государства.
Третий этап в развитии судебного законодательства пришелся на 1-ю
половину XIX в., когда в контексте административных реформ имперского
аппарата государственной власти проводились и частичные преобразования в области судоустройства, судебного управления и процесса. Они
соответствовали интересам и задачам государства в условиях начавшегося разложения крепостничества, роста социальных протестов уже и в
рядах социальной опоры монархии — сословия дворян, назревшей потребности в либерализации общественного строя и в то же время укрепления государственности.
Реформы государственного аппарата 1-й четверти XIX в. косвенным
образом отразились на судоустройстве и повлекли частичные новации в
судопроизводстве. В ряду этих преобразований следует отметить и реорганизацию судебного управления, возложенного на учрежденное
8 сентября 1802 г. Министерство юстиции, заменившее в административном аспекте упраздненную в конце XVIII в. Юстиц-коллегию. Были совмещены должности министра юстиции и генерал-прокурора, что привело, в частности, к расширению структуры судебного ведомства. В первой
1
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половине XIX в. Министерством юстиции проводились мероприятия, направленные на улучшение и ускорение делопроизводства в Сенате и других судебных органах. Также Министерство юстиции участвовало в разработке проектов судебной реформы1. Наиболее значительными законодательными актами этого периода, определявшими состояние судебного
права, были: Манифест от 8 сентября 1802 г., учредивший наряду с Министерством юстиции еще 7 первых министерств, определивший в общем их компетенцию, Манифест от 2 апреля 1801 г. «Об уничтожении
Тайной экспедиции и о ведении дел, производящихся в оной, в Сенате»,
именной указ от 27 сентября 1801 г. «Об уничтожении пытки», Манифест
от 1 июня 1826 г. «Об учреждении верховного уголовного суда для суждения злоумышленников, открывшихся 14 декабря прошлого 1825 г.»2 и др.
Третий этап развития судебного законодательства завершился его
систематизацией в рамках полной инкорпорации в форме Полного собрания законов Российской империи (начиная с Соборного уложения
1649 г. и заканчивая законодательством Александра I 1825 г.) и Свода законов Российской империи, приведшего в систему действовавшее на
первое января 1832 г. обобщенное за тот же период законодательство с
распределением его по книгам и томам в соответствии с отраслевым и
институциональным критерием деления. Однако разрозненные, не всегда
согласованные между собой нормативно-правовые акты, регулировавшие судоустройство и судопроизводство, не были объединены в отдельном томе либо разделе. Это объяснялось в первую очередь их коллизионностью и несовершенством с точки зрения как формы, так и содержания.
Тем не менее потребности правоприменительных, судебных прежде всего, органов требовали их упорядочивания. В результате они были рассредоточены в нескольких книгах (и томах) Свода законов ред. 1832 г.: книга I
«Учреждения» — акты о центральных и местных учреждениях; книга V «Законы гражданские и межевые» — акты о гражданском и межевом судопроизводстве и о судебных учреждениях; Книга VIII «Законы уголовные» —
акты об уголовном процессе3.
Вопрос о юридической природе Свода законов, не решенный достаточно определенно в свое время, остается и по сей день дискуссионным.
Легально устанавливалось равное действие соответствующих законов,
тексты которых были помещены либо в Полном собрании законов, либо в
Своде законов, который не рассматривался как новый закон. Однако в
юридической доктрине сложилось мнение о нем именно как о новом за1

См. подробнее: Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи
1802—1917 гг. (историко-правовое исследование). — М.,1983. Проблемам политического воздействия государства на формирование и развитие судебной системы
отчасти посвящена и монография С.В. Кодана. См.: Кодан С.В. Юридическая политика российского государства в 1800—1850 гг. — Екатеринбург, 2004. — Ч. 1, 2.
2
ПСЗ 1. — Т. XXVII. — № 2046; Т. XXVI. — № 19813, № 20022; ПСЗ 2. — Т. I. — № 381.
3
См. об этом: Кодан С.В. Указ. соч. — Ч. 2. — С. 69—71; Сперанский С.И. Указ.
соч. — С. 148—151.
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коне, действовавшем лишь при условии идентичности его содержания и
содержания актов, расположенных в Полном собрании законов. Следовательно, акты, помещенные в первом инкорпорированном собрании, не
теряли юридической силы1. Следует учесть, что составители Свода законов могли формулировать текст статьи исходя из содержания как одного
нормативно-правового акта, включенного в ПСЗ, так и нескольких, относящихся к разным хронологическим периодам. По мере подготовки Свода законов проводилась ревизия его содержания. Так, в 1828 г. при Министерстве юстиции был даже создан особый комитет, выполнявший эту
функцию2.
Дальнейшее развитие российского законодательства происходило
уже на концептуальной и содержательной основе Свода законов. Его
структура со временем почти не менялась. Однако в связи с радикальной
модернизацией судебного законодательства, оформленного в виде кодифицированных актов — Судебных уставов, утвержденных 20 ноября
1864 г.3, на основе которых проводилась либерально-демократическая
судебная реформа, к нему был добавлен том XVI. Он включал «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданского судопроизводства» и «Устав о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями»4. Таким образом, окончательное обособление и
оформление отрасли судебного законодательства совершилось уже в
связи с радикальным обновлением в духе европеизации судоустройства
и судопроизводства России, после третьего полного издания Свода законов Российской империи 1857 года.
Предыдущие три этапа были необходимыми стадиями этого процесса. Таким образом, кодификация судебного материального и процессуального законодательства опередила кодификацию других отраслей материального законодательства и обусловила соответствующую задачу, к
сожалению, так и не решенную в имперский период (за исключением уголовного материального законодательства).
Само же наличие Свода законов Российской империи свидетельствовало о консервации правопорядка и в известной мере создавало условия
для укрепления законности. Вместе с тем оно так и не привело российскую систему законодательства к единству, что, в частности, подтверждается сохранением действия наряду с общеимперским законодательством, объединенным в Свод, и «местного» законодательства, действовавшего на территориях «национальных окраин», систематизированного
лишь в пределах Прибалтики. Элементы законодательного партикуляризма сохранились и в сфере судебного права.

1

См.: Развитие русского права в первой половине XIX в. — М., 1994. — С. 31.
См.: Ефремова Н.Н. Министерство юстиции... — С. 33.
3
ПСЗ 2. — Т. XXXIX. — Отд. 2. — № 41475.
4
См.: Ефремова Н.Н. Судоустройство Российской империи XVIII — начало XX века. — М., 1996.
2
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Î.À. Áëàãèíèíà
Èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà
âåðõîâíîé âëàñòè â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
ïî Ó÷ðåæäåíèÿì äëÿ óïðàâëåíèÿ ãóáåðíèé 1775 ãîäà
Регионализация общественно-политической жизни в мире и отдельных государствах, зародившаяся еще в эпоху Российской империи,
в условиях ускоряющейся глобализации не только не устранилась, но и
стала перспективным направлением изучения государственного управления в контексте реформирования политико-правовых механизмов в
масштабе всей страны. Наблюдающийся за последние годы рост количества исследований региональных вопросов в историческом, экономическом, политическом и других аспектах подтверждает справедливость
высказывания известного русского правоведа Б.Э. Нольде, который отмечал возможность отыскать «осуществление одной и той же государственно-правой мысли через изучение каждой из автономных земель,
взятой в отдельности» 1.
До 1775 г. должность генерал-губернатора ни в одном указе не регламентировалась никакими должностными инструкциями. «Учреждения
для управления Всероссийских губерний» впервые законодательно и
институционально закрепили существование нового звена в системе
управления 2. По замыслу Екатерины, правитель губернии или губернатор, наделенный лишь административной властью, должен был заниматься текущим управлением. Генерал-губернатор, и как часть местных
установлений, и как представитель верховной власти, должен был контролировать и направлять деятельность подчиненных ему правительственных органов не только во имя закона, но и во имя интересов короны — «строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест
и людей о исполнении законов и определенного их звания и должностей», так как «государев наместник не есть судья, но сберегатель императорского величества изданного узаконения, ходатай за пользу общую и государеву»3.
При учреждении должности генерал-губернатора предполагалось,
что он, включаясь в систему местного управления, должен одновременно как бы стоять над ним, осуществляя высший политический надзор над управляемой территорией. Но отсутствие в Учреждениях четких разграничений компетенций генерал-губернатора и губернатора,
административных и контрольных функций наместников породило не1

Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права. — СПб., 1911. —
С. 280—281.
2
См.: ПСЗ 1. — Т. XX. — № 14392.
3
Там же. — Ст. 81—82.
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разрешенную в дореволюционном государствоведении проблему
двойственности.
Обязанности генерал-губернатора, установленные Учреждениями
1775 г., и губернатора, установленные Наказом 1764 г., были одинаковы.
Из Учреждения, где указывается, что «генерал-губернатор есть председатель губернского правления, с ним заседают губернатор с двумя советниками»1, можно предположить, что губернатор мыслился как заместитель
главного губернатора. В действительности же такое положение существовало только в городе постоянного проживания губернатора. Однако, в
случае безнадежного исправления, губернатор имеет власть отрешать от
должности нерадивых и порочных чиновников, донося о том Сенату2 (напрямую, самостоятельно), соответственно, в ситуации, когда генералгубернаторы были назначены не во все территории страны, складывалась
сложная управленческая ситуация — принижалась роль генерал-губернатора и более значимой становилась должность губернатора.
Таким образом, в результате реформы была создана симметричная
система: высокоцентрализованное правительство во главе с монархом в
центре и территориальное правительство в форме губернского правления под председательством доверенного генерал-губернатора на местах.
Генерал-губернатор стал мощным сдерживающим фактором в условиях
чрезмерной децентрализации. Верховная власть, передавая функции
коллегий на места, непосредственно под начало губернаторов, уже только в интересах единства страны не могла отказаться от контроля за осуществлением этих функций.
Должность генерал-губернатора в полной мере соответствовала политико-правовым воззрениям императрицы. В новом механизме осуществления власти генерал-губернатор олицетворял собой два начала, определяющих сущность правления Екатерины II: единообразие и единовластие управления. Последняя четверть XVIII в. стала единственным периодом в истории Российской империи, когда институт наместников действовал повсеместно. Управление самодержавное, не приемлющее никаких ограничений, осуществлялось через особо доверенных лиц.
С точки зрения административного устройства Россия теперь делилась на 18 губерний. За время до принятия Учреждений к ним добавились
еще 5 и общее их число достигло 23. Создание в 1781 г. 19 наместничеств
(генерал-губернаторств) во главе с представителем верховной власти
было показателем стремления государства к управленческой унификации
и политической стабильности Российской империи, т. е. к рационализации в организации и деятельности регионального аппарата управления и
становлении государственной службы, к вытеснению административного
обычая законодательными актами в нормативном регулировании этих
процессов.

1
2

См.: ПСЗ 1. — Т. XX. — № 14392. — Ст. 94.
См. там же. — Ст. 4.
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Ò.Ô. ßùóê
Ñèñòåìàòèçàöèÿ ñîâåòñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
î ìåñòíîì óïðàâëåíèè â ïåðèîä íýïà
Систематизация законодательства о местном управлении в период
нэпа обусловливалась общими обстоятельствами, характеризующими
состояние советского законодательства в этот период: накоплением значительного объема нормативных актов, присутствием в них фактически не
действующих, устаревших, конкурирующих и противоречащих норм, декларативным характером многих декретов, низким уровнем доступности
текстов законов. Так, ряд законов, относящихся к организации местного
управления, не были опубликованы в официальных изданиях, таких как
«Известия ВЦИК» и «СУ РСФСР», а оказались напечатаны только в «Бюллетене НКВД». Кроме того, с развитием нэпа, предполагавшим определенную децентрализацию управления, передачу местным советам значительных имущественных и бюджетных прав, потребовалось нормативное
закрепление полномочий местных органов. Значимость такой работы
возрастала и в связи со сложившимся в предыдущий период преобладанием не законодательных установлений, а циркуляров и распоряжений
НКВД РСФСР в регулировании отношений, возникающих в сфере местного управления.
Наиболее интересным направлением систематизации законодательства о местном управлении являлась кодификация. Идея цельной, комплексной обработки накопленного законодательного массива с одновременным восполнением недостающих норм возникла в Институте советского права, в его секции конституционного права, и в НКВД РСФСР. Институт советского права высказался за подготовку «Кодекса законов об
управлении»1, а НКВД — за создание Административного кодекса. Начинания Института не получили дальнейшего продолжения, а усилиями
НКВД был создан проект, который публиковался для широкого обсуждения и вызвал большой интерес у юридической общественности. Однако
проект так и не стал законом, что обусловливалось целым комплексом
причин2. Не приобрело статуса официального издания Систематическое
собрание действующих законов СССР, напечатанное в 1926—1927 гг., а
публикация подготовленного Свода законов СССР в конце 1930 г. была
признана нецелесообразной3. Работа по систематизации российского
законодательства также развернулась только к концу 1920-х гг. и не получила логического завершения.
1

См.: Архив Российской Академии наук (АРАН), ф. 360, оп. 5, д. 1, л. 9.
См.: Ящук Т.Ф. О работе по кодификации законодательства о местном управлении в период нэпа // История государства и права. — 2006. — № 7.
3
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации. — СПб.,
2003. — С. 316.
2
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В условиях отсутствия отраслевого кодекса, систематизированных
сборников действующего союзного и республиканского законодательства высокую значимость приобретали тематические сборники, включавшие относительно однородные нормативные акты. Примером такого издания является двухтомник «Действующее законодательство по советскому управлению», составленный А.В. Кучкелем и Р.П. Орловым и опубликованный в 1926 г. под редакцией А.И. Елистратова. Местное управление не выделялось в самостоятельный раздел или рубрику, но во второй
том вошли все наиболее значимые законы РСФСР о службе в советских
учреждениях, имущественных правах местных Советов, формах нормотворческой и административной деятельности.
В других тематических сборниках1, имевших более конкретную предметную направленность, наряду с текстами законов могли помещаться
ведомственные акты, исходящие от наркоматов, материалы судебной
практики, изложения доктринального толкования правовых норм. Особенно ярко это прослеживается в содержании такого труда, как «Положения о городских Советах. Постатейный комментарий с обзором законодательства». Его подготовкой занимались три известных специалиста в области местного управления — И.П. Кожинов, Я.А. Берман и Г.С. Михайлов. Основу издания составили тексты Положения о городских Советах
1925 г. и аналогичного Положения 1922 года. Однако авторы не ограничились их публикацией, а представили подробный комментарий, построенный на сравнении норм ранее действовавшего и вновь принятого закона.
При этом юридический комментарий сопровождался обширным социологическим контекстом, где приводился фактический материал о деятельности органов городского управления, обобщался практический опыт, назывались основные проблемы, с которыми сталкивалась городская
власть. Обильно цитировались важнейшие научные публикации по теме,
так, многократно упоминаются труды Л.А. Велихова, причем в той их части, где ученый отстаивал необходимость придания городской власти самых широких полномочий.
В изучаемый период были выпущено несколько сборников, где инкорпорация проводилась по хронологическому принципу. К их числу относятся
издания «Организация и строительство Советов в 1917 г. Материалы по истории советского строительства» и «Советы в эпоху военного коммунизма»,
которые включали большей частью уже утратившие юридическую силу акты. Можно предположить, что Институт советского строительства, готовивший эти публикации, рассчитывал на продолжение работы, отражавшей
поэтапное развитие законодательства о местном управлении.

1
См.: Вавин Н.С. Национализация и муниципализация имущества: Сводка декретов, постановлений, инструкций, циркуляров, разъяснений Пленума Верховного
суда, определений кассационной коллегии Верховного Суда и разъяснений III отдела НКЮ. — М., 1925; Евтихеев И. Законодательство о городских землях: Сборник
узаконений и объяснений / И. Евтихеев, С. Тиняков. — М., 1926.
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Þ.Â. Òàðàáîðèíà
Âëèÿíèå îïûòà ïðàâîâîãî ðàçâèòèÿ Ôðàíöèè
íà ñèñòåìàòèçàöèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèè
(íà÷àëî XIX âåêà)
После Соборного уложения 1649 г. в Российском государстве издавалось множество различных постановлений: новоуказные статьи, именные указы, боярские приговоры и др. Со временем многие из них стали
противоречить как самому Уложению, так и друг другу. Число нормативных актов быстро увеличивалось и к концу XVII в. составило обширное законодательное поле, затрудняющее применение своим разнообразием и
противоречивостью. На протяжении всего XVIII и начала XIX в. предпринималось множество попыток унифицировать законодательство. М.М. Сперанский причину их неудач видел, прежде всего, в недостатке людей,
подготовленных к подобной работе1. М.А. Корф полагал, что для составления законов «не только почти никто из… чиновников ничего не делал, но
немногие из них имели и способность что-нибудь делать»2. Напротив,
впоследствии император Николай I считал, что «недостаток результатов
происходил главнейшим от того, что всегда обращались к сочинению новых законов, тогда как надо было сперва основать старые на твердых началах»3.
Первые ощутимые результаты систематизации стали появляться после назначения 8 августа 1808 г. в комиссию составления законов
М.М. Сперанского, которое произошло незадолго до Эрфуртской поездки
с Александром I, во время которой «он вошел в сношение, по рекомендации самого Наполеона… с известными французскими юристами, Локре и
Легра, и, по указанию Талейрана, с Дюпоном»4. Как окажется позже, эти
знакомства окажут сильное влияние на правовые взгляды Сперанского.
После возвращения из Эрфурта, 16 декабря 1808 г. он был назначен товарищем министра юстиции. В первые же дни Сперанский, по выражению
А.Н. Фатеева, «очистил ее (Комиссию. — Ю.Т.) от излишнего балласта, не
приносившего никакой пользы… и призвал в нее лучших образованных
людей из… университетов»5. 7 марта 1809 г. по докладу Сперанского императором было утверждено новое «Положение о составе, управлении,
1
См.: Бычков А.Ф. К пятидесятилетию II-го отделения Собственной е.и.в. Канцелярии // Русская старина. — 1876. — Т. XV. — С. 433.
2
Корф М.А. Жизнь графа Сперанского М.М. — СПб., 1861. — Т. II. — С. 312.
3
Речь Николая I, произнесенная на заседании Государственного совета 19 января
1833 г. // Корф М.А. Указ. соч. — С. 300.
4
Богданович М.И. История царствования императора Александра I и его время. —
СПб., 1869. — Т. III. — С. 34.
5
Фатеев А.Н. Академическая и государственная деятельность М.А. Балугьянского в
России. — Ужгород, 1931. — С. 35.
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задачах и делопроизводстве Комиссии»1, и на первое место ставилась
задача составления Гражданского уложения с устройством судебных
гражданских мест и Устава судебных обрядов 2.
Работы по составлению законов стали продвигаться очень быстро.
Ф.М. Дмитриев писал: «Работа закипела, и вместе с тем начались громкие, вполне справедливые жалобы на легкомысленный способ, которым
совершался величайший законодательный переворот»3. Дело в том, что
«без юридического образования… пропитанный наполеоновскими идеями, Сперанский увлекался французскими книгами и был очарован быстро
составленным кодексом Наполеона»4. По словам М.А. Корфа, Сперанский
«не давал никакой цены отечественному законодательству, называл его
варварским и находил совершенно бесполезным и лишним обращаться к
его пособию»5. Кроме того, «по общему признанию историков-юристов
(Корф, Дмитриев, Филиппов. — Ю.Т.), для столь сложного дела, Сперанскому, прежде всего не хватало знания; легкость, с которой он взялся за
него поразительна»6. Начальник отделения по составлению Гражданского
уложения Г.А. Розенкампф писал: «…поручили мне составлять гражданское уложение, по данному плану, содержавшему в себе одни заголовки,
почти те же, что и в Наполеоновском кодексе»7. Таким образом, Сперанский, по всей видимости, стал составлять проект гражданского уложения
по плану, схожему с содержанием Французского гражданского уложения
1804 года.
Манифестом от 1 января 1810 г. вместе с образованием Государственного совета первая часть Гражданского уложения была внесена на
его рассмотрение8. «Члены Совета… написали превеликие голоса, изъясняя, что это почерпнуто из Наполеонова Уложения и совсем противно духу Российских законов и даже по грамматической словесности недостаточно». Сперанский поручил Н.С. Ильинскому указать под каждой статьей
Уложения ее источник из российских законов. По этому поводу Н.С. Ильинский писал: «…хотя с крайним затруднением, но должен был сим заниматься, подводя иногда многие законы под… одной статьей. Все это их не
оправдывало»9. Между тем, две первые части уложения, хотя и были напечатаны только для членов Государственного совета, стали известны
широкой общественности. «Публика… обратила внимание… не на досто1

РГИА, ф. 1260, оп. 1, д. 1, л. 19—20; РГИА, ф. 1260, оп. 1, д. 77, л. 5—38; РНБ,
ф. 731, д. 902; ПСЗ 1. — № 23524, 23525.
2
РО РНБ, ф. 731, д. 902, л. 1.
3
Дмитриев Ф.М. Сперанский и его государственная деятельность // Русский архив. — 1868. — № 10. — С. 1634.
4
Майков П.М. Комиссии составления законов при императорах Павле I и Александре I // Журнал министерства юстиции. — 1905. — № 9. — С. 253.
5
Корф М.А. Указ. соч. — С. 154—155.
6
Середонин С.М. Граф М.М. Сперанский. — СПб., 1909. — С. 75.
7
Цит. по: Корф М.А. Указ. соч. — С. 153.
8
ПСЗ 1. — № 24064.
9
Ильинский Н.С. Из записок // Русский архив. — 1879. — № 12. — С. 433—434.
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инства работы, не на то, что ею, во многих частях, пополнялись весьма
важные пробелы в нашем законодательстве, а лишь на слабые стороны
проекта и на неизбежные в таком деле недостатки. Неприязнь и зависть…
начинали ополчаться против Сперанского… Произведение комиссии законов, или, лучше сказать, ее директора, подверглось жестоким порицаниям»1. В итоге очередная, казалось бы, очень близкая к успеху попытка
систематизировать российское законодательство потерпела неудачу.
Унификация законов была отложена еще на два десятилетия, до составления Полного собрания и Свода законов Российской империи.

Ý.Ý. Áîäðîâà
Ìåñòî è çíà÷åíèå Ñâîäà çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ-þðèñòîâ
Отечественное юридическое образование на протяжении своего существования испытывало и продолжает испытывать значительное иностранное влияние. Возможно, некая историческая неотвратимость и постоянство данного явления создают условия для бытующего сегодня среди ученых и преподавателей толерантного отношения к новым идеям и
преобразованиям. При этом не стоит забывать, что лучшие российские
цивилисты и криминалисты предпочтение отдавали немецкой академической школе, со свойственными ей высокими стандартами эрудиции, критическим подходом к анализу фактов, определенными правилами научной полемики. Правда, существовало и иное мнение о немецкой высшей
школе. Х. Ортега-и-Гассет писал: «Так случилось со мной во время учебной стажировки в Германии: я жил бок о бок со многими значительными
людьми науки той эпохи, однако не встретил ни одного хорошего учителя.
И мне будут говорить, что немецкий университет как учреждение является
образцом!»2. Запомним эти слова и не будем сбрасывать со счетов талант
и прозорливость тех российских студентов и преподавателей, которые учились сами, учили других и смогли заложить основы нашего классического
образования. Учтем также, что юридическая политика государства определяла господство немецкого начала в отечественном образовании.
Академический подход преобладает в сфере юридического образования и сегодня. Он позволяет значительное количество аудиторных и
внеаудиторных часов уделить важнейшему памятнику права — Своду законов Российской империи.
1

Корф М.А. Указ. соч. — С. 160.
Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета // Alma mater («Вестник высшей школы»). — 2003. — № 7. — С. 54.
2
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С историей и проблемами систематизации законодательства, значением и результатами деятельности М.М. Сперанского студенты знакомятся на
лекциях и семинарских занятиях. Для более углубленного изучения юридического наследия М.М. Сперанского они самостоятельно готовят доклады,
анализируя «План всеобщего государственного преобразования». Основой
их знаний является научная, учебная и методическая литература по теме1.
Когда же речь заходит о государственно-территориальных изменениях империи, ее государственном строе, статусе императора, Государственного совета, Комитета Министров, министерской системе управления, организации местного управления, уже не только рекомендуемая литература2, но и непосредственно материалы Свода законов позволяют
проследить историю важнейших составляющих государственного права
Российской империи.
Студенты на семинарских занятиях знакомятся со статьями о существе верховной самодержавной власти. «Основные государственные законы» определяют власть монарха как самодержавную и неограниченную3.
Изучение этой статьи важно, так как в дальнейшем, анализируя государственное право дуалистической монархии, на семинарах рассматриваются «Основные государственные законы» в редакции 23 апреля 1906 г., когда суть императорской власти меняется4.
Аудиторное время не позволяет подробно раскрыть порядок наследования престола, гражданские права представителей династии, их обязанности, форму присяги наследника престола и пр. Сегодня эти вопросы
можно разбирать в рамках научных кружков, студенческих научно-практических конференций, при подготовке курсовых работ.
Достаточно подробно на семинарских занятиях удается остановиться
на вопросах, связанных с учреждением Государственного совета, его составом и внутренним устройством, полномочиями, порядком производства дел в департаментах5. Знакомство с ними, как и вопрос о сути императорской власти, дает возможность провести историко-сравнительный
анализ статуса и полномочий Государственного совета согласно разным
редакциям «Основных государственных законов».
1

Галузо В.Н. Систематизация законодательства в России (1649—1913). — М.,
2007; Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII—
XIX вв.). — М., 2004; Пахман С.В. История кодификации гражданского права. — М.,
2004; Сперанский М.М. План государственных преобразований. — М., 1905; Он же.
Юридические произведения. — М., 2008; Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. — М., 1991; и др.
2
Градовский А.Д. Начало русского государственного права: В 2 т. — М., 2006; Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов: В 2 т. —
М., 2008.
3
См.: СЗРИ. — СПб., 1857. — Т. I. — Ч. 1: Основные государственные законы. —
Ст. 1.
4
Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки
русских Основных Законов. — М., 2004. — С. 287—307.
5
СЗРИ. — Т. I. — Ч. 2. — Кн. 1: Учреждения государственные. — Ст. 1—164.
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Лекционный материал, касающийся учреждения Комитета Министров
и проведения реформы органов центрального управления, на семинарских
занятиях подтверждается данными Свода о составе, внутреннем устройстве, полномочиях Комитета Министров, структуре и составе министерств,
полномочиях министров, составе советов при министрах, общих присутствиях, министерских канцеляриях, порядке производства дел1.
«Общее положение учреждений» утверждало единообразие в организации министерств, систему взаимодействия их подразделений, взаимоотношения с другими учреждениями. Закон определял статус министров,
их отношения с законодательными, исполнительными и судебными органами. Принцип единоначалия в органах центрального управлении регламентировал порядок ведения дел. Подробное изучение этого вопроса позволяет на семинарских занятиях сравнить организацию приказной, коллегиальной и министерской систем управления.
Разбирая организацию местного управления, мы сталкиваемся с
проблемой, связанной с государственно-территориальными изменениями страны. Российская империя занимала около 1/6 части поверхности
всей суши, а число жителей к концу века увеличилось более чем в три
раза и составило около 129 млн. человек, национальный состав страны
был удивительно многообразен2.
Механизмы юрисдикции империи на присоединенных территориях и
национальных районах были также различны3. «Законы в империи действуют или единообразно в общей их силе, или с местными в некоторых
их частях изменениями. Пространство сих изменений, места, где они допускаются, и связь их с законами общими, определяются в особенных законах, учреждениях и уставах»4.
Продолжением истории организации управления отдельными регионами империи на лекциях может стать подробный анализ системы государственного управления территориями, входившими в состав Российской империи, на заседаниях научного студенческого общества. Особый
интерес у студентов обычно вызывает организация управления регионами, которые близки им потому, что они родились там или там жили их
предки. Свод законов позволяет подробно проследить учреждение имперской системы управления от царства Польского на западе до Восточной Сибири и Аляски на востоке и от Великого княжества Финляндского
на севере до казачьих районов, растянувшихся по всей южной границе
империи. В большей части этих регионов империя создавала структуру
управления, для которой были характерны определенная самостоятельность местных органов наместничества или генерал-губернаторства,
объединение военного и гражданского управления, привлечение приви1

СЗРИ. — Т. I. — Ч. 2. — Кн. 2. — Ст. 1—200; Кн. 4. — Ст. 1—383.
См.: Россия: Энциклопедический словарь. — Л., 1991. — С. 1, 75—76, 139—152.
3
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред.
А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 290—292.
4
СЗРИ. — Т. I. — Ч. 1. — Ст. 48.
2
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легированных слоев национальных территорий к отдельным вопросам
управления и деятельности судов.
Вслед за «Основными государственными законами» студенты исследуют «Законы о состояниях»1. Они знакомятся со статусом природных
обывателей и инородцев, особым правовым положением потомственных
и личных дворян, духовенства, почетных граждан и купечества2. Особое
положение этих слоев общества подтверждается статьей, которая гласит,
что «привилегии, дарованные Верховной Самодержавною Властию частным лицам или обществам, изъемлют их от действия общих законов по
тем предметам, на которые в тех привилегиях содержаться точныя постановления»3. Статус податной части природных обывателей, личные и имущественные права как городских, так и сельских обывателей4, анализируются на лекциях. Положение владельческих крестьян требует более
пристального внимания, ведь в дальнейшем студентам предстоит изучать
их переход из крепостного состояния и получение ими статуса свободных
сельских обывателей. Раздел тома, посвященный крепостному состоянию, позволяет подробно разобраться с положением закона о том, что
«крепостные люди обоего пола и всякого возраста обязаны владельцу
своему беспрекословно повиноваться во всем том, что не противно общим государственным узаконениям»5.
По многим жизненным вопросам законодательство признавало правила, сложившиеся в течение веков в виде обычаев и ставшие действующими правовыми нормами. Более подробно этот материал можно рассмотреть в рамках научного кружка или при написании курсовых работ.
Большим подспорьем в работе над «Законами о состояниях» может стать
книга С.В. Пахмана6, признанная и сегодня крупным достижением отечественной юридической науки.
Другим важным разделом Свода законов, изучаемым в курсе истории
отечественного государства и права, являются «Законы гражданские»7.
Произведения выдающихся авторов, которые стали классическими8, научно-практические комментарии И.М. Тютрюмова к «Законам гражданским»9 могут существенно помочь студентам при подготовке к занятиям.
«В его сборнике научный блок комментирующего материала — это адресные цитаты из произведений выдающихся юристов того времени, касаю1

См.: СЗРИ. — СПб., 1832. —Т. IX: Свод законов о состоянии людей в государстве.
Там же. — Кн. 1. — Ст. 13—49, 132—166, 173—217, 243, 249, 252, 277—286, 330,
365—385.
3
Там же. — Т. I. — Ч. 1. — Ст. 71.
4
Там же. — Т. IX. — Ст. 20—287, 325—329, 332—364, 386—405, 418—512.
5
Там же. — Ст. 543.
6
Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. — М., 2003.
7
СЗРИ. — СПб., 1857. — Т. X: Законы гражданские.
8
Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. — М., 1997; Шершеневич Г.Ф.
Учебник русского гражданского права. — М., 1995; и др.
9
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов: В 5 кн. / Сост. И.М. Тютрюмов. — М., 2004.
2
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щихся сущности и содержания гражданско-правовых норм, заключенных
в статьях тома»1. «Законы гражданские» всесторонне характеризуют основные институты гражданского права, дают возможность понять существо основных категорий и понятий, которые сегодня приобретают особое
значение в условиях возобновления общих частноправовых подходов. Количества аудиторных часов, выделенного на изучение этого раздела Свода, недостаточно для подробного знакомства с «Законами гражданскими». Ключевыми понятиями, на которых акцентируется внимание, остаются субъекты и объекты, вещные права, право собственности, способы
его приобретения и прекращения, виды прав собственности, их ограничения, сервитутные права, чиншевое право и ипотека2. Современные потребности делают необходимым краткий экскурс в историю исключительного права и его общий анализ по Своду законов3.
Учебное время позволяет охарактеризовать основные составляющие
обязательственного права. Понятие обязательства, его источники, субъекты и объекты обязательств, их действия, обеспечение и прекращение
обязательств удается рассмотреть в аудиторные часы4. Внимание студентов обращается на договоры: запродажи, доверенности, страхования
лиц и имущества, которые впервые упоминаются в Своде законов5. Стоит
остановиться и на обязательствах, основанных на гражданских правонарушениях и возникающих из незаконного обогащения.
Общие понятия истории наследственного права рассматриваются на
лекциях. Наследование по завещанию, понятие завещания, способность к
составлению и приобретению наследства по завещанию, содержание завещания, его общие и особенные формы, отмена завещания, завещательный отказ и исполнение завещания также изучаются в ходе лекций6.
Прежде чем переходить к разделу о наследовании по закону, студенты
должны познакомиться с определением степеней, линий, колен родства.
Часто на семинарских занятиях у них это получается лучше при определении родства внутри своей семьи. Конспективно останавливаемся на принятии наследства и отречении от него, на утверждении в правах и последствиях принятия наследства7.
Особняком при характеристике гражданского права стоит семейное
право, веками находящееся в юрисдикции церкви. Но в рассматриваемый
период все основные его составляющие закреплялись в Своде законов. Даже решения, установленные Святейшим Синодом, принимались государством. Имущественные споры членов семьи, в первую очередь при разводах,
были предметом разбирательства гражданских судов. Наряду с анализом
1

Законы гражданские с разъяснениями... — С. 7.
СЗРИ. — Т. X. — Ч. 1. — Ст. 383—1009.
3
См. там же. — Ст. 420, 1184—1185.
4
См. там же. — Ст. 1528—2334.
5
См. там же. — Ст. 1679—1690, 2199—2200, 2291—2334.
6
См. там же. — Ст. 1010—1103.
7
См. там же. — Ст. 1104—1340.
2
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статей Свода законов, исчерпывающая характеристика семейного права
подданных Российской империи различных вероисповеданий содержится в
монографии А.И. Загоровского, также рекомендуемой для изучения1.
«Законы уголовные» Свода законов в редакции 1832 г.2 и «Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных» Свода законов в редакции
1857 г.3 демонстрируют студентам русскую уголовную традицию «устрашающих кар» и быстро меняющийся существующий порядок вещей. Традиция не успевает за изменениями в стране, механизм государственного
развития замедляется, государство тщетно стремится обуздать и упредить
ход исторических событий. Разобраться с историей уголовного законодательства помогают исследования русских криминалистов, в первую очередь монографии Н.С. Таганцева и Г.С. Фельдштейна4. Они содержат подробный критический анализ многих теорий, взглядов и концепций зарубежных и русских ученых по основным проблемам уголовного права.
Несмотря на то, что уголовное право традиционно считается наиболее мобильной частью государственного права, его систематизация шла
дольше, чем других отраслей. Эта ситуация определила необходимость
изучения в рамках аудиторных занятий как «Законов уголовных», так и
«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». Историкосравнительная характеристика двух законов дает возможность проследить определенную эволюцию в истории действующего уголовного законодательства XIX века.
В процессе обучения студенты впервые знакомятся с Общей и Особенной частями уголовного права5. Они рассматривают основные положения
Общей части на семинарских занятиях6 и видят, что авторы не смогли преодолеть ошибок предшествующего периода. Ряд институтов не получили
достаточного развития. Причина тому — архаичность законодательства.
Авторы поддержали традицию Соборного уложения 1649 г. и, определяя
систему преступлений, частично сохранили его систему7. Это позволяет
сравнить виды преступлений и наказаний по вышеназванным документам.
Внимание студентов обращается также на то, что, начиная с «Законов уголовных», уголовное судопроизводство выделено в отдельный раздел8.
1

СЗРИ. — Т. X. — Ч. 1. — Ст. 1—382; Загоровский А.И. Курс семейного права. — М.,
2004.
2
СЗРИ. — СПб., 1832. — Т. XV: Свод законов уголовных. — Кн. I: Законы уголовные. — Ст. 1—238.
3
СЗРИ. — СПб., 1857. — Т. XV: Свод законов уголовных. — Кн. I: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. — Ст. 1—602.
4
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции: В 2 т. — М., 1994; Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России. — М.,
2003.
5
СЗРИ. — СПб., 1832. — Т. XV: Свод законов уголовных. — Кн. I: Законы уголовные. — Ст. 1—238.
6
Там же. — Ст. 1—181.
7
Там же. — Ст. 182—765.
8
Там же. — Ст. 239—457.
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«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г., вслед
за «Законами уголовными», использовало понятия преступления и проступка1. Обучающиеся знакомятся с этими дефинициями и видят, что Законы устанавливали различия между ними по тяжести наказания, а Уложение — по объекту посягательства.
Впервые в Уложении о наказаниях был установлен возраст наступления уголовной ответственности2. Вслед за Законами статьи Уложения,
посвященные малолетству и несовершеннолетию, определяли их как обстоятельства, уменьшавшие вину и строгость наказания3.
Уложение более четко определяло действие закона в пространстве
для всех российских подданных в пределах государства, допуская некоторые изъятия, обусловленные отдельными положениями4.
Общая часть устанавливала систему наказаний уголовных и исправительных, сохраняя телесные наказания для податного населения5. Особенная часть содержала определения конкретных видов преступлений и
проступков и устанавливала наказания за их совершение6. И все эти положения лаконично раскрываются на лекциях, более подробно — на заседаниях научного студенческого общества.
Не стоит забывать, что организационные формы проведения учебных
занятий и формы контроля знаний сегодня заимствованы не только из европейской, но и из американской системы образования. Среди них — мастерские, деловые и ролевые игры, компьютерные тестовые задания. Изучение
Свода законов не является исключением при выборе форм проведения занятий. Чаще других используются компьютерные тестовые задания по материалам вышеназванных четырех томов Свода законов Российской империи.
Систематизация законодательства в XIX в. создала серьезную основу
для изучения отечественного права. Распространение новых форм обучения позволяет модернизировать учебный процесс и интегрировать материалы курса по истории отечественного государства и права в смежные
учебные дисциплины.
В заключение остается признать, что проблема совершенствования
российского образования традиционно связана с европейским, а сегодня
и с американским влиянием. В этой ситуации необходимо основное внимание уделять созданию новых отечественных образовательных технологий, углублять информатизацию учебного процесса, находить альтернативные варианты сегодняшним методам обучения, позволяющие совершенствовать подготовку квалифицированных юридических кадров.

1

СЗРИ. — СПб., 1857. — Т. XV: Законы уголовные. — Кн. 1: Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных. — Ст. 1—2.
2
См. там же. — Ст. 104, 106, 149.
3
См. там же. — Ст. 148—159.
4
См. там же. — Ст. 183—191.
5
См. там же. — Ст. 19—23, 34—35, 37—45, 104, 106.
6
См. там же. — Ст. 192—2304.
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Ò.Ë. Ìèãóíîâà
Íåóäàâøàÿñÿ êîäèôèêàöèÿ ïðàâà
â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Åêàòåðèíû II
После вступления на престол Екатерина II обнаружила, что одним из
существенных недостатков русской жизни было несовершенство российского законодательства. Сборник законов, изданный при Алексее Михайловиче, сильно разросся со времен Уложения и принял громоздкое, хаотическое состояние. Императрица видела необходимость большой работы по пересмотру и систематизации законодательства. Поэтому Екатерина II предприняла попытку составления нового Уложения1 взамен Соборного уложения 1649 года.
Для организации работы по систематизации законодательства императрица самолично написала в 1765—1766 гг. «Наказ Ея императорского
Величества Екатерины Вторыя самодержицы Всероссийския данный Комиссии о сочинении проекта новаго Уложения»2. Это обширное произведение философско-юридического содержания, в котором рассмотрены
наиболее значимые политико-правовые проблемы государственной организации и общественного устройства, важнейшие задачи правовой и
внутренней политики Российского государства.
Большинство исследователей считают, что текст Наказа во многом
заимствован из работ представителей европейского Просвещения —
Д. Дидро, Де Аламбера, Ш.Л. Монтескье, Ч. Беккария и др. О.А. Омельченко3 писал, что до 80% статей Наказа носили заимствованный характер, но это не означало полную компиляцию политических и правовых
идей европейского просвещения. Екатерина прекрасно понимала, что
невозможно перенести на российскую почву европейское государст1
Термин «уложение» впервые появляется в титуле Судебника 1497 г. («Лета 7006
месяца Септемвира уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси»). По мнению Ю.Г. Алексеева (См.: Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. — СПб., 2001. — С. 132), в отличие от более ранних актов, уложение не имеет
конкретного адресата, а относится ко всем лицам, долженствующим применять
его, т. е. к судьям. Затем данный термин закрепляется в российском законодательстве и используется в преамбулах особо важных государственных актов обобщенного характера — Судебниках 1550 г., 1589 г. наиболее значимых актах XVII века. Единственным актом гражданского права, в котором данный термин приобрел
значение заглавия, стало Соборное уложение 1649 года. В дальнейшем в отечественной цивилистике термин «уложение» приобретает устойчивое значение акта
кодификации. В феврале 1700 г. появляется указ Петра I о составлении Уложения,
целью которого была не только систематизация, но и пересмотр, обновление действующего права.
2
ПСЗ 1. — Т. XVIII. — № 13075, 13096.
3
Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютной монархии
второй половины XVIII века. — М., 1989. — С. 34.
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венное управление и законодательство. По своей концепции Наказ вошел в историю как самостоятельное произведение, написанное в рамках официальной идеологии русского абсолютизма. Основной текст Наказа состоял из 20 глав (526 статей), которые условно исследователи
делят на пять разделов.
24 сентября 1767 г. через Сенат прошел указ о рассылке 57 экземпляров Наказа в высшие управленческие учреждения для внутреннего
пользования1. Наказ также получили все члены Комиссии для сочинения
проекта нового Уложения. Наверное, следует согласиться с А.Б. Каменским, что Наказ не имел статус закона2. Наказ, на наш взгляд, выполнен в
форме манифеста3. Хотя следует заметить, что авторы работы «Законодательство Екатерины II» не считают Наказ манифестом, так как он не
стал общедоступным документом для всего народа и «не был оглашен во
всех церквях империи»4.
Тем не менее, информация о Наказе проникала в разные слои населения и вызывала среди него волнение — радостное волнение, о чем свидетельствует В.О. Ключевский5, ссылаясь на своих предшественников
(среди которых Н.М. Карамзин)6. Наказ стал документом не только служебного пользования. Следует заметить, что он свободно распространялся в продаже, а по форме соответствовал манифесту, который, как
правило, не содержал конкретных правовых норм, а выражал политическую или общеправовую программу, которая должна развиваться в дополнительных законодательных актах и постановлениях.
Оценка Наказа может быть сформулирована предельно ясно — это не
только реформистский (реформационный) памятник монаршей мысли, но
и революционно-правовой, содержащий политические идеи и программу
документ. Позднейшая критика XIX—XX вв. во многом изменила смысл
Наказа, но современники понимали его экстраординарность. Понимала
это и сама императрица, и близкий ей круг лиц.
В основе Наказа императрицы лежали основные положения теории
естественного права. Екатерина уравнивала людей перед законом, обозначая представителей разных сословий одним словом «граждане» —
граждане империи. Жесткость феодальных судов должна была быть смягчена гуманностью «гражданских» судов, предполагалось смягчить уголовное законодательство (казни, пытки, конфискации, чрезвычайные суды и т. п.). Более того, признавалась ответственность власти перед граж1

ПСЗ 1. — Т. XVIII. — № 12977.
См.: Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. — М.,
1999. — С. 368.
3
Манифест (от позднелат. manifestum — «призыв») — торжественный акт, исходящий от верховной власти и обращенный ко всему населению и всем учреждениям.
4
Законодательство Екатерины II: В 2 т. / Отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. —
М., 2000. — Т. 2. — С. 137.
5
Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории: В 9 т. — М., 1989. — Т. 5. —
С. 324.
6
Там же. — С. 325.
2

280

данами. В частности, на властные структуры возлагалась ответственность
за образование, медицинское обслуживание населения, социальные программы. В Наказе провозглашался принцип религиозной терпимости и
толерантности и др. Заметим, что замыслы Екатерины пытались развить
и гиперболизировали преданные ей проповедники из демократического
крыла православной церкви.
Особенно выделялась гл. XI «Наказа» под вызывающим названием
«О крепостном состоянии» — свыше двадцати статей о мерах против злоупотребления помещичьей господской властью, о способах освобождения крепостных и др. Уже при первых чтениях Наказа ближайшие советники императрицы убрали большую часть главы1. Но это было только начало. Разгром идей Наказа произошел на так называемой Большой Уложенной комиссии (1767—1768).
Земский собор 1648—1649 гг. утверждал уже готовый текст Уложения. Екатерина II поступила иначе. Новое Уложение должно было выработать все собрание. Это соответствовало презумпции гражданского общества, но было малореальным по техническим причинам. 24 июля 1767 г.
был издан указ Сената о том, что 30 июля должно состояться открытие
Комиссии для сочинения проекта нового Уложения2.
Число депутатов, участвовавших в работе комиссии, точно не установлено. На этот счет в историко-юридической литературе существуют
различные мнения. Председатель Комиссии («маршал депутатов») для
сочинения проекта нового Уложения А.И. Бибиков в своих «Записках»3 писал, что депутатов было 652. В примечаниях к данной книге со ссылкой на
приложение к № 12 «Русского вестника» за 1861 г. отмечалось, что число
депутатов составляло 567 человек4. В.О. Ключевский5, используя исследования В.Н. Латкина6, считал, что в комиссию было избрано 564 депутата. О.А. Омельченко утверждал, что депутатов, принимавших участие в
работе комиссии, было не менее 6207. А.Б. Каменский приводит другую
цифру — 5728. Однако вопрос о численности и социальной принадлежности депутатов комиссии в целом не носит принципиального характера.
Екатерина II предложила депутатам не вопросник, а программу действий по преобразованию существовавшего общественного и государственного порядка. В первую очередь ее волновало будущее огромного
государства, которое императрица видела через призму передовых об1
Макаров Р.В. «Наказ» Екатерины II // Становление и развитие научных школ права
в государственных университетах России. — СПб., 1999. — Ч. 4. — С. 26—27.
2
ПСЗ 1. — Т. XVIII. — № 12945.
3
Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова. — М., 1865. — С. 42.
Впервые изданы в Санкт-Петербурге в 1817 году.
4
См. там же. — Приложение. — С. 19.
5
См.: Ключевский В.О. Указ. соч. — С. 78.
6
См.: Латкин В.Н. Законодательная комиссия в России в XVIII столетии. — СПб.,
1887. — Т. I. — С. 250.
7
См.: Омельченко О.А. Указ. соч. — С. 47.
8
См.: Каменский А.Б. Указ. соч. — С. 407.
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щественных идей европейского Просвещения. Многие исследователи
считают, что Екатерина хотела таким сложным путем узнать нужды и недостатки нашего народа. Конечно, она была заинтересована, чтобы собрать многообразные сведения «о всей империи» и партикулярных потребностях в различных регионах страны. Это была одна из ее забот, но
не главная.
Депутаты привезли из разных мест около полутора тысяч так называемых малых наказов. Их анализ дает возможность сделать ряд выводов. Миропонимание российского общества (общественное сознание), в
том числе и юридическое (правовое), проявившееся в наказах, не имеет
ничего общего с прогрессивными, чисто гражданско-буржуазными идеалами западноевропейского Просвещения. Общественные институты России и их оценки со стороны различных групп населения еще не выходили
за традиционные, веками сложившиеся границы феодальных способов и
форм существования. Сословность, партикуляризм, главным образом,
полная зависимость от могущества монархической власти — вот характерные особенности «малых наказов». «Маршал» Уложенной комиссии
А.И. Бибиков впоследствии сказал: «Должно признаться чистосердечно,
предприятие сие было рановременно, и умы большей части депутатов не
были еще к тому приготовлены и весьма далеки от той системы просвещения и знания, которые требовались по столь важному делу»1.
Если Наказ Екатерины II — теоретический трактат, то наказы депутатов — выражение практических нужд и интересов отдельных общественных групп. Отсюда разница в их содержании. Что же касается «бедности
содержания» депутатских наказов, против этого говорит почти вся последующая история нашего законодательства, черпавшая часто материалы
для своих положений из этих наказов. Будучи свободно составлены, наказы полно отразили в себе интересы и нужды сословий, их писавших.
Можно говорить о бедности содержания жизни этих сословий, ее отсталости от европейских идей и пр., но сословная жизнь, такая, какая она
была во второй половине XVIII в., достаточно богато отразилась в наказах.
Что касается «полнейшей ограниченности политической жизни» наказов,
то едва ли об этой «полнейшей ограниченности» говорит очень ясно выраженное в наказах стремление дворянства и горожан к самоуправлению,
хотя бы и основанному первоначально на чисто сословном духе.
Екатерина решилась на созыв законосовещательного органа — Уложенной комиссии, призванной, основываясь на общих принципах, изложенных в Наказе, выработать новое имперское законодательство. Планы
императрицы были грандиозны. Она предполагала пересмотреть все
действующее законодательство или, во всяком случае, произвести его
ревизию с точки зрения начал, изложенных в Наказе.
Члены Уложенной комиссии, собравшиеся в Москве в 1767 г., не в состоянии были сориентироваться в хитросплетениях политики Екатерины II. Императрица опередила жизнь России на три-четыре поколения.
1

Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова… — С. 56.
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Говорят, что народы не ошибаются, ошибки делают их представители
или, что чаще, вожди. Однако, оценивая события в России 60-х гг. XVIII в.,
следует признать этот последний тезис ошибочным. Факел гениального
разума потух в тумане сословных предрассудков и партикулярных интересов господствующих социальных групп. Дворянство с согласия или при
малом сопротивлении народа остановило движение русского общества в
единственно исторически перспективном направлении — буржуазном.
Народ отверг Екатерину и обрек себя на отставание, результатом которого стали драматические события конца XIX — начала XX века. Иначе говоря, народ совершил грубую политическую ошибку, а не императрица, и
дорого заплатил за нее.
Подобно предшественникам, Уложенная комиссия 1767 г. выполнить
свою главную задачу оказалась не в силах. Идея создания единого, кодификационного законодательного акта осталась нереализованной. Тем не
менее, комиссия сыграла практическую роль в истории права. Из «глобальных» замыслов с учетом материалов «малых наказов», а также с опорой на российское общественное мнение родился ряд конкретных реформ по отдельным направлениям политики имперского управления.
Среди них важны преобразования в административной сфере, в области
народного образования и, конечно, судебная реформа.
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Ðàçäåë II.
Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå
è îòðàñëåâûå òåõíèêî-þðèäè÷åñêèå
ïðîáëåìû ñèñòåìàòèçàöèè
äåéñòâóþùåãî ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Â.Í. Êàðòàøîâ
Ïðàâîñèñòåìàòèçèðóþùàÿ òåõíîëîãèÿ
(êðàòêèé î÷åðê)
Слово «систематизировать» в русском языке означает привести в
систему, определенный порядок, расположение и связь части чего-нибудь (греч. systema означает «целое, составленное из частей»).
В отечественной и зарубежной науке систематизация традиционно
рассматривается как особая разновидность деятельности, направленная
на упорядочение нормативных правовых актов. Так, А.С. Пиголкин пишет,
что «деятельность по приведению нормативных актов в единую, упорядоченную систему обычно называется систематизацией законодательства»1.
Подобной точки зрения придерживаются В.М. Баранов, В.В. Лазарев,
С.В. Липень, С.В. Поленина, Т.Н. Рахманина и многие другие ученые-юристы.
По нашему мнению, во-первых, предпочтительнее рассматривать
систематизацию в качестве определенного типа юридической практики с
соответствующими исходными понятиями, конструкциями, выводами и
направлениями поиска. Под правосистематизирующей практикой следует понимать деятельность по упорядочению юридических актов (нормативных, интерпретационных, правоприменительных, судебных и т. п.),
взятую в единстве с накопленным правовым опытом2.
Во-вторых, официальная правосистематизирующая практика — это
сложное духовно-материальное производство, которое нужно соответствующим образом организовать и спланировать, где есть необходимые
1

Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 30.
2
Подробнее о понятии, структурах, содержании и форме правосистематизирующей практики см.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: В 2 т. —
Ярославль, 2005. — Т. 1. — Гл. 16.
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производители, потребители, средства и способы деятельности, процессуальные формы подготовки и издания разнообразных сборников, кодексов и других правосистематизирующих актов. Ядро данной практики в
этом аспекте составляет соответствующая технология.
В-третьих, правосистематизирующая технология является разновидностью юридической технологии. В более ранних работах1 мы уже исследовали многие аспекты данной проблемы, что избавляет нас от обстоятельного анализа разнообразных точек зрения по поводу понятия, структур, видов технологии в философских, политических, экономических,
юридических и иных науках и пространных ссылок на большинство исторических и теоретических источников.
В самом общем плане дефиницию правосистематизирующей технологии можно сформулировать следующим образом: это основанная на
определенных принципах, прогнозах и планах (стратегия) система мыслительных и внешне актуализированных действий компетентных лиц и
органов, связанная с упорядочением и приведением в определенную
систему правовых актов, в ходе которой оптимально используются необходимые ресурсы (материальные, трудовые и т. п.), средства (техника),
способы и методы (тактика), процессуальные формы (стадии, производства и т. п.) и соответствующие механизмы контроля за деятельностью
субъектов и участников правосистематизирующей практики.
Основными элементами современной технологии юридической систематизации являются:
— компетентные субъекты и участники («производители»);
— объекты (предметы), т. е. «продукты обработки»;
— активные интеллектуальные и внешне актуализированные действия и операции субъектов и участников технологического процесса;
— совокупность общесоциальных, технических и специально-юридических средств (техника);
— система приемов, способов, методов и правил оптимального использования указанных средств (тактика);
— стратегический компонент — принципы, долгосрочные планы и
прогнозы;
1

См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под
ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000; Он же. Законодательная технология:
понятие, основные элементы, методика преподавания // Законотворческая техника в современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник
статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1; Он же. Место
и роль интерпретационной техники и тактики в технологии юридического толкования // Актуальные проблемы теории и истории правовой системы общества: Сборник статей / Под ред. В.Н. Карташова. — Ярославль, 2007. — Вып. 7. (Ч. 2); Он же.
Правотворческая практика субъектов Российской Федерации (некоторые проблемы законодательной технологии) / В.Н. Карташов, С.В. Бахвалов. — Ярославль,
2007; Он же. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. — 2007. — № 1.
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— процессуальные формы (стадии, производства, режимы и т. п.);
— показатели, характеризующие качество соответствующего духовно-материального производства и его «продуктов» (результатов);
— критерии и параметры эффективности выносимых юридических
решений и правосистематизирующих актов (кодексов и т. п.);
— механизмы вступления в юридическую силу (отмены, изменения и
т. п.) кодексов, консолидируемых актов и т. д.;
— ресурсообеспеченность технологического цикла в полном объеме
и/или отдельной его части, т. е. научные, организационные, временные,
материальные, финансовые, трудовые, юридические и иные затраты;
— соответствующие виды, методы и т. п. контроля и надзора за законностью и справедливостью, качеством и эффективностью юридических действий и операций, принимаемых решений и актов, их оформлением и обнародованием, соблюдением процессуальной формы и т. д.1
Кратко рассмотрим некоторые указанные выше структурные элементы.
1. Всех субъектов юридической систематизации можно разграничить на
две большие группы. Первую составляют любые лица, их коллективы и организации, которые не имеют специальных юридических полномочий на упорядочение правовых актов. Это могут быть частные лица, издательства и другие органы и организации. Изданные ими сборники содержат источники права, по уровню и качеству подготовки они могут быть очень высокими, однако
на них (сборники) нельзя ссылаться при разрешении юридических дел, поскольку указанные источники являются неофициальными. Поэтому весьма
странной представляется позиция некоторых авторов, которые понимают
под систематизацией «деятельность правотворческих органов по упорядочиванию и совершенствованию законов и иных нормативно-правовых актов,
имеющая целью приведение их в систему» 2 (курсив наш. — В.К.).
Вторую группу субъектов образуют компетентные должностные лица
и органы. Эта компетенция может быть и достаточно широкой, позволяющей инкорпорировать, консолидировать и кодифицировать правовые
акты, и весьма узкой, рассчитанной только на определенный вид учета
правовых актов или их инкорпорацию.
Применительно к официальной правосистематизирующей деятельности принципиально важным является разграничение субъектов и участников этой деятельности. Только субъект в пределах своей компетенции
может издать кодифицированный, консолидированный и иной акт. Участники — это отдельные лица (ученые, практики и т. п.), их объединения и
организации, которые так или иначе содействуют субъектам в их сложной
работе. Например, субъектами кодификации уголовного, гражданского,
жилищного и т. п. права являлись Государственная Дума, Совет Федера1

Раздел второй «Техника кодификации» весьма интересной книги «Кодификация»
французского профессора Р. Кабрияка (М., 2007) посвящен отдельным элементам
правосистематизирующей технологии.
2
Баранов В.М. Система права, система и систематизация законодательства в правовой системе России / В.М. Баранов, С.В. Поленина. — Н. Новгород, 2002. — С. 187.
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ции и Президент РФ, а участниками этого процесса были Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
Институт государства и права РАН, отдельные ученые-юристы, коллективы ученых и т. д.
Большое значение в процессе систематизации имеют профессиональные знания, умения, а также другие элементы личного опыта субъектов и участников, занимающихся подобного рода деятельностью. Об этом
свидетельствует деятельность таких выдающихся организаторов и исполнителей правосистематизирующей практики, как Иоанн, Трибониан,
Стефан, М.М. Сперанский.
2. Объекты — это то, на что направлены действия субъектов и участников систематизации, что необходимо упорядочить, привести в стройную систему. В литературе большинство авторов объектами юридической
систематизации обычно считают нормативные правовые акты и нормы
права. Например, С.С. Алексеев пишет, что «систематизация — это упорядочение действующих законов, всех нормативных актов, приведение
юридических норм в упорядоченную, согласованную систему» 1 (курсив
наш. — В.К.). Такая позиция нам представляется не совсем верной. Верховный Суд РФ и Генеральная прокуратура РФ, например, систематизируют не только нормативные правовые акты, но и изданные ими правоприменительные и интерпретационные акты, постановления и определения конституционных (уставных) судов и т. д.
При подготовке ГК Франции 1804 г. объектами правосистематизирующей деятельности были римские и старофранцузские нормы, обычаи
(французские кутюмы и корсиканские обычаи), предписания канонического
права и королевских ордонансов, революционное законодательство и т. д.
Непосредственными предметами являются, как правило, отдельные
разделы (части, пункты и т. п.) этих актов, конкретные нормативноправовые, правоприменительные и интерпретационные предписания,
подлежащие учету и соответствующей группировке.
3. Правосистематизирующие действия и операции образуют динамическую сторону данной юридической технологии. Действия представляют собой внешне выраженные, социально-преобразующие акты по упорядочению
правовых предписаний. Совокупность взаимосвязанных между собой юридических действий, объединенных локальной целью, составляет операцию.
Характер указанных действий и операций в значительной степени зависит от вида практики. В самом общем плане они сводятся к сбору правовых актов, составлению их перечня, внесению в них изменений и дополнений, выбору критериев систематизации, размещению материала по
рубрикам, укрупнению и приведению актов в определенный порядок, их
хранению, поддержанию в контрольном состоянии и т. д.
4. К средствам систематизации относятся любые социальные, юридические, технические и другие явления и предметы, с помощью которых дости1

Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. — М., 1999. — С. 96.
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гаются определенные ее цели и результаты. Это могут быть специальные
карточки, журналы, книги, тетради, цифры, буквы, слова, компьютерная техника и т. п. Взятые в совокупности, они составляет юридическую технику.
5. Одни и те же средства используются в процессе систематизации
по-разному, различными способами. Способы — это конкретные пути
достижения намеченных целей с помощью конкретных средств и при наличии соответствующих предпосылок юридической систематизации. Например, поиск карточек при картотечном виде учета может быть ручным,
автоматизированным и смешанным. Изменения и дополнения при учете и
инкорпорации в правовые акты и сборники (карточки, журналы, книги и
т. п.) вносятся путем вклеек и вписывания соответствующего текста, замены разъемных листов и т. д. Существует несколько способов освобождения от устаревших, но формально не отмененных актов: а) отмена каждого акта поименно специальным нормативным актом; б) отмена совокупности актов определенным нормативным актом путем их поименного
перечисления; в) признание утратившими юридическую силу всех актов
за определенный период времени. Или, например, компьютерная техника
применяется для сбора, учета, хранения соответствующего массива юридической информации и для ее упорядочения, внесения необходимых
дополнений, изменений и т. д.
Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
способов, методов и правил использования соответствующих средств
составляет правосистематизирующую тактику.
6. Особенности юридической тактики обусловлены определенной
разновидностью систематизации (кодификация, консолидация и т. п.),
характером используемых средств (материальных и интеллектуальных,
технических и т. п.), спецификой конкретных юридических действий и
операций, определенным «вниманием» со стороны ученых-юристов.
В технологии нужно выделять также стратегию, которая включает
принципы систематизации, вопросы перспективного планирования и
прогнозирования, концептуальные и долгосрочные проблемы упорядочения правовых актов.
7. В отечественной литературе формы систематизации, как правило,
отождествляются с ее видами или способами. Так, А.С. Пиголкин указывает, что «обычно в понятие систематизации законодательства включается четыре самостоятельных формы правовой деятельности», а именно:
учет нормативных актов, их инкорпорация, консолидация и кодификация
законодательства. Причем эти «формы», по мнению А.С. Пиголкина, имеют свои определенные формы. Так, учет нормативных актов проводится в
форме журнального, картотечного и автоматизированного учета, а также
в форме ведения контрольных текстов действующих нормативных актов1.
1
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации... — С. 31 и
след.; Систематизация законодательства // Общая теория государства и права:
Академический курс: В 3 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. — М., 2001. — Т. 2. —
С. 375—378.

288

В.М. Баранов, В.М. Сырых и Т.Н. Рахманина считают, что в данном случае речь идет о способах систематизации нормативных актов. Причем
В.М. Баранов полагает, что кодификация представляет собой «совершенно
особую содержательную форму упорядочения нормативного материала»1.
На наш взгляд, учет правовых актов, инкорпорация, консолидация и
кодификация представляют собой не формы, а определенные типы правосистематизирующей практики, каждому из которых присущи специфические черты и элементы.
В отечественной науке существуют разнообразные мнения по поводу
выделения различных видов юридической систематизации2. Так, одни
авторы (Е.Н. Трубецкой, С.С. Алексеев и др.) различают инкорпорацию и
кодификацию. Другие ученые-юристы (С.В. Поленина, В.В. Лазарев и др.)
полагают, что основными видами систематизации являются инкорпорация, консолидация и кодификация. Значительная группа правоведов
(В.М. Баранов, А.С. Пиголкин, Т.Н. Рахманина и др.) в качестве относительно самостоятельного вида систематизации рассматривают учет нормативных актов. По мнению некоторых авторов (Н.Н. Захаровой и др.),
учет нормативных актов не является самостоятельной разновидностью
систематизации, а служит ее необходимым условием и предпосылкой.
Думается, здесь все зависит от характера деятельности. Учет правовых актов бывает разный. Если речь идет о простой фиксации актов, то
такой учет служит предпосылкой систематизации (примером такого учета
может служить регистрация судьей в соответствующем журнале вновь
принятого постановления Пленума Верховного Суда РФ). В том же случае, когда учет связан с устранением множественности правовых актов,
их упорядочением, ликвидацией устаревших и фактически утративших
свою силу правовых актов, направлен на обеспечение доступности актов,
ускорение их поиска, снабжение достоверной информацией соответствующих компетентных органов, такой учет, без сомнения, относится к
определенной разновидности систематизации. Для этого, в нашем примере, судья должен не просто зафиксировать в журнале постановление
Пленума Верховного Суда РФ, но и сопоставить его с аналогичными или
сходными постановлениями Пленума, внести необходимые изменения в
устаревшие постановления (их части, пункты и т. п.), привести в систему
соответствующие правовые акты.
Некоторые авторы (В.К. Бабаев, В.М. Баранов и др.) полагают, что
кодификация представляет собой разновидность правотворчества, а не
юридической систематизации3.
1
Баранов В.М. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов: Лекция. — Н. Новгород, 1998. — С. 5. См. также: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 31 и след.
2
Подробнее см.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества... — Т. 1. —
С. 430 и след.
3
См., например: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. — Н. Новгород,
1993. — С. 331—332.
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На наш взгляд, кодификация относится к смешанному типу практики,
для которой характерны черты официальной систематизации и правотворчества. Это правосистематизирующее правотворчество, где одновременно происходит издание новых, отмена и изменение устаревших
предписаний и упорядочение действующих нормативно-правовых предписаний. Эта двойственная природа систематизации и приводит, по нашему мнению, к тому, что она отдельными авторами не рассматривается
в качестве самостоятельного типа правосистематизирующей практики.
Таким образом, в зависимости от характера систематизации и ее
юридического результата целесообразно выделять четыре относительно
самостоятельных типа данной практики: а) учет правовых актов; б) их консолидация; в) инкорпорация; г) кодификация нормативных правовых актов. Причем внутри этих типов выделяются виды и подвиды1.
Формы юридической систематизации — это способы организации и
внешнего выражения ее содержания. В данной разновидности практики
также целесообразно выделять внутреннюю и внешнюю формы. Особенно это разграничение важно для официальной систематизации. Внешней
формой выступают разнообразные акты-документы (кодексы, своды, собрания и т. п.), в которых закрепляются официальные действия субъектов
и участников, средства и способы их осуществления, вынесенные решения и т. п. К внутренней форме, т. е. к способу организации, внутренней
связи элементов содержания официальной систематизации относится ее
процедурно-процессуальная форма, которая определяет процессуальные права и обязанности ее субъектов, стадии и производства, процедуру закрепления и оформления принимаемых решений и иные процессуальные требования. Достаточно развитая процессуальная форма присуща кодификации, консолидации нормативных актов, подготовке и изданию Свода законов и т. д.
Важнейшими элементами процессуальной формы являются стадии.
Это относительно обособленные во времени и пространстве и совершаемые в определенной последовательности юридически значимые действия и операции, которые направлены на упорядочение правовых актов.
Общие стадии для процесса официальной систематизации таковы:
1) принятие субъектом решения о проведении упорядочения правовых
актов; 2) определение объектов, субъектов и участников этой деятельности; 3) выбор оснований (критериев) систематизации; 4) анализ и ревизия существующего массива правовых актов; 5) отмена всех устаревших
и недействующих актов (их частей, предписаний и т. п.); 6) внесение необходимых изменений и дополнений в те акты, которые частично устаре1

Подробнее см.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества... — Т. 1. —
С. 432 и след; Рахманина Т.Н. Указ. соч.; Баранов В.М. Указ. соч.; Кабрияк Р. Указ.
соч.; Орешкина И.Б. Систематизация нормативно-правовых актов в Российской
Федерации: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Саратов, 2000; Викторова С.А.
Правосистематизирующая практика субъектов Российской Федерации: Дис…канд.
юрид. наук. — Ярославль, 2005.
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ли и утратили свою юридическую силу; 7) приведение в стройную систему
действующих актов и утверждение результатов систематизации; 8) их
опубликование; 9) хранение и поддержка в контрольном состоянии изданного систематизированного акта.
8. Определение качества той или иной юридической технологии —
архиактуальная и сверхсложная задача, которую по силу решить лишь
коллективам ученых (экономистов и юристов, социологов и психологов,
математиков и т. д.). Здесь необходимо выяснять и компетентность (профессионализм и т. п.) субъектов и участников («производителей»), оптимальность их действий и операций, используемых ими средств (техники),
способов (тактики), принципов, качества планирования и прогнозирования (стратегии), процессуальных форм, механизмов контроля и т. д.
Обычно отечественные и зарубежные ученые ограничиваются исследованием юридического содержания выносимых решений и формами их
внешнего выражения и закрепления, т. е. качеством правовых актов, в
частности, кодексов, и т. д.
Анализ теоретических и эмпирических источников, свойств и элементов, юридического содержания и форм правосистематизирующих актов
позволил нам выделить следующие параметры их качества. Они должны:
а) адекватно отражать реальную действительность, существующие экономические, политические, социальные и иные условия жизнедеятельности общества и перспективы их развития; б) иметь четкие фактические и
юридические основания (критерии), по которым упорядочен соответствующий правовой массив; в) устранять множественность правовых актов, обеспечивать их укрупнение и компактность; г) быть стабильными,
беспробельными, непротиворечивыми и т. д.; д) обеспечиваться разнообразными материальными и духовными, поощрительными и принудительными, организационными и иными мерами, в том числе и средствами
и способами государственного воздействия; е) обладать юстициабельностью; ж) содержать достоверную правовую информацию; з) достаточно
полно регулировать определенный тип, вид и подвид общественных отношений; и) излагаться ясно, точно, предельно кратко и доступно; к) базироваться на принципах научности и системности, законности и справедливости, свободы и ответственности, равенства и гуманизма, полноты
и оперативности, доступности и др.; л) соответствовать естественноправовым и нравственным началам, международным стандартам, общепризнанным принципам и нормам международного права; м) способствовать социально-правовой активности, повышению правосознания и
правовой культуры субъектов и минимизации проявления юридической
антикультуры в обществе; н) обладать «общеполезностью» (Г.Ф. Шершеневич) и ценностью, выражать волю и интересы подавляющего большинства лиц (физических, должностных, юридических и т. п.), которым они
адресуются; о) носить открытый, как правило, характер, быть официально
обнародованными; п) иметь прямое и непосредственное юридическое
действие (идет ли речь о конституциях или других кодифицированных
и т. п. правовых актах); р) быть достаточно длительными по времени дей291

ствия в отношении соответствующего круга адресатов и определенного
правового пространства.
Существуют и иные показатели качества правосистематизирующих
актов. Однако необходимо изучение также уровней, условий, механизмов
установления и управления качеством правосистематизирующей технологии в целом и отдельных ее элементов.
9. Вопросы эффективности разнообразных правовых актов (нормативных, интерпретационных, правоприменительных и т. п.) более или
менее обстоятельно изучаются в отечественной и зарубежной юридической науке. Если не принимать во внимание отдельные нюансы в позициях авторов, занимающихся данной проблемой, то эффективность
рассматривается, например, в виде результативности правовых актов,
как соотношение между фактическим результатом их действия и теми
социальными (экономическими, политическими и т. п.) целями, для достижения которых эти акты (нормативные, правоприменительные и т. п.)
были приняты.
Попробуем несколько уточнить данное теоретическое положение и
вот почему. Здесь также, как и применительно к проблеме качества, чаще
всего речь идет об эффективности «конечного продукта», т. е. правовых
актов, взятых в единстве их юридического содержания и форм выражения. Изучаются критерии, условия, принципы и правила юридической
систематизации. В целом же проблема эффективности правосистематизирующей технологии даже не затрагивается, поскольку действительно
является достаточно сложной и требует приложения усилий коллективов
самых разнообразных ученых (экономистов, юристов, философов, социологов, психологов, математиков и т. д.). Эффективность кодексов и
других форм выражения практики систематизации также исследована
слабо.
Что же собой представляет эффективность правосистематизирующего акта и какие параметры ее образуют? Это совокупность его свойств,
обусловливающих способность: а) решать определенные в нем задачи и
цели; б) оптимально удовлетворять потребности и интересы людей, их
коллективов и организаций, государства и общества в целом в соответствии с назначением конкретного кодифицированного и т. п. акта; в) достигать поставленных в том или ином акте целей и результатов с помощью
минимальных затрат (материальных, временных и т. д.); г) гарантировать
индивидуальный и общественный, национальный и государственный суверенитеты; д) быть оптимальной мерой полезности и ценности в каждой
социально — правовой ситуации; е) надежно обеспечивать самозащиту и
защиту (охрану и т. п.) прав, свобод и законных интересов граждан, их
коллективов и организаций; ж) служить оптимальным средством (способом, методом и т. п.) регулирования и саморегулирования поведения людей (общественных отношений); з) достигать максимального уровня результативности в настоящий момент и перспективе.
Начинаясь с идеального (цели) предвосхищения результата, правосистематизирующая деятельность конкретных ее субъектов и участников
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заканчивается получением фактического результата (продукта). В зависимости от степени их совпадения и соответствия решается вопрос о
том, достиг ли субъект (участник) поставленной цели, насколько разумными и оптимальными при этом были его действия, используемые средства (техника), способы и методы (тактика), планы и прогнозы (стратегия), учтены требования процессуальной формы и т. д. Здесь могут возникать различные варианты. Полученный результат может полностью воплотить цель. В этом случае речь идет об абсолютном их соответствии,
которого в действительности, видимо, достичь невозможно в силу противоречивости процессов субъективного и объективного, идеального и материального, индивидуального и общественного, нормативного и казуального воздействия на технологический процесс разнообразных детерминирующих факторов (форм, уровней, силы и т. п.), требующих внесения корректив в первоначальную программу действий. Гегель писал, что
«благодаря действиям людей получаются несколько иные результаты,
чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых они желают; они
добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрытно содержится в них, но не осознавалось или не входило в их намерения»1.
Результат содержит, таким образом, как определенный «избыток»,
нечто такое, что не было заранее предусмотрено субъектами и участниками технологического процесса, так и некоторый «недостаток», недовыполнение идеальной и формальной программы их юридических действий.
Отклонение между результатом и целью (целью-задачей и цельюобразом) может быть негативным и позитивным2.
«Эффективность кодексов в первую очередь зависит от приема, оказанного ему юридическим сообществом, призванном привести этот кодекс в действие или, иначе говоря, притворить его в жизнь, — пишет
Р. Кабрияк. — Ключевую роль здесь играют, конечно, практикующие юристы… Она равным образом зависит от доктрины, чье значение очень велико… ни о какой эффективности не может быть и речи при отсутствии
доктринальных толкователей, хорошо знакомых с новыми правилами и
понимающих их смысл. …Есть еще одно необходимое условие, определяющее эффективность применения кодекса: его содержание должно
быть приспособлено к тому населению, чьи права и обязанности он призван регулировать… Как отмечал Порталис, “не люди сделаны для законов, а законы — для людей”… поэтому законы должны быть привязаны к
характеру, привычкам, реальному положению народа, для которого они
разработаны»3.
1

Гегель Г.В.Ф. Сочинения. — М., 1934. — Т. 7. — С. 27.
Подробнее об этом см.: Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие,
структура, ценность. — Саратов, 1989. — С. 69 и след.; Кабрияк Р. Указ. соч. —
С. 436 и след.
3
Кабрияк Р. Указ. соч. — С. 436, 438 и 439.
2
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10. Ресурсообеспеченность — это совокупность предоставленных
субъектам и участникам правосистематизирующей деятельности достаточных в количественном и качественном отношениях информационных,
финансовых, технических, трудовых, организационных, юридических и
иных средств (материалов, методик и т. п.), для упорядочения и издания
качественных, эффективных кодексов и иных соответствующих актов.
Все ресурсы по своей природе можно подразделить на научные (концепции, методики и др.), организационные (создание соответствующих
комиссий и рабочих групп, распределение обязанностей между субъектами и участниками правосистематизирующей деятельности, координация их работы и др.), временные (определение сроков работы над кодексом (консолидированным актом и т. п.), моменты вступления его в юридическую силу и др.), финансовые (денежные средства, ценности, доходы, источники их поступления и др.), информационные (печатные, электронные и др.), технические (оргтехника, компьютеры и др.), трудовые
(привлечение к работе над проектом кодекса (и т. п.) определенного количества депутатов, специалистов, экспертов, работников вспомогательного персонала), юридические (конституции, законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие взаимосвязанные с разрабатываемым
кодексом и прочие вопросы, постановления и определения конституционных и уставных судов, общепризнанные нормы и принципы международного права) и т. д.
Проблемы ресурсообеспеченности правосистематизирующей деятельности как на федеральном, так и на региональном уровнях до сих пор
практически не разработаны и требуют всестороннего изучения со стороны ученых (экономистов, математиков, юристов и т. д.). В данной статье
кратко, лишь в самой общей форме затронуты некоторые аспекты правосистематизирующей технологии, которые обстоятельно исследуются
представителями ярославской юридической школы, отечественными и
зарубежными авторами.

Ë.Ô. Àïò
Ñèñòåìàòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñîâðåìåííîé Ðîññèè
Одной из основных задач, стоящих перед российским законодателем, является систематизация действующих нормативных правовых актов. В.В. Путин в послании палатам Федерального Собрания «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики
государства» в 2001 г. говорил: «Нам давно нужна систематизация законодательства, позволяющая не только учесть новые экономические реа294

лии, но и сохранить традиционные отрасли права, опасно размытые в
последние годы».
Актуальность систематизации законодательства обусловлена огромным количеством изменений и дополнений, вносимых в законы РСФСР,
РФ, федеральные законы, а также в подзаконные акты. Положение настолько серьезно, что разобраться в законодательстве, а тем более применять его подчас невозможно даже с помощью кодификационных служб,
работающих в режиме традиционных технологий. В последнее десятилетие появился новый прием представления текста нормативного правового акта — так называемая «текущая редакция», которая формируется с
использованием компьютерной техники в виде консолидированного текста основного закона с действующими изменениями и дополнениями к
нему. Однако вполне полагаться на такой текст нельзя, так как он не является официальным юридическим и во многом его достоверность зависит
от квалификации составляющих его специалистов.
Проводить систематизацию законодательства в полном объеме, как
известно, можно только в условиях стабилизации правотворческой деятельности. Все известные в России и Советском Союзе работы по систематизации — создание сводов, собраний действующего законодательства, кодексов, основ, а также упорядочение ведомственного нормотворчества — в переходные периоды не выполнялись. В качестве одного из
путей решения этой проблемы на нынешнем этапе можно рассматривать
систематизацию понятийного материала, используемого в актах федерального законодательства.
В настоящее время это направление систематизации видится реально осуществимым в связи с введением в акты законодательства большого
количества новых понятий и их определений.
Собрание дефиниций в федеральном законодательстве складывалось в постперестроечный период в ходе создания и реформирования
правовой системы Российского государства. Этот процесс не был запланирован, протекал спонтанно, в отсутствие соответствующих теоретических и методологических разработок. Скорее, наоборот, законодатель,
подчиняясь тенденциям развития государства в новых условиях и помещая определения понятий в правовые акты, в этой части даже не смог
удержать стремительно набирающее объем отечественное законодательство в рамках традиций континентальных систем права, не признающих изобилия дефинитивных норм. Понятийный аппарат при этом формировался столь же хаотично, следуя за стремительно развивающимся
законодательством.
Систематизацию понятий (терминов) и их определений в ранее изданных актах и актах текущего нормотворчества можно рассматривать
как непременную составляющую правовой реформы российского законодательства, в том числе в субъектах РФ, а также на уровне местного
самоуправления.
Поскольку предшествующий систематизации понятийного состава
законодательства анализ требует фактического материала, а дефиниции
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в любом тексте, в том числе юридическом, поддаются лексикографическому представлению, базовым массивом, позволяющим осуществить
задуманное, могут послужить словари понятий (терминов) из актов российского законодательства (законов РФ, РСФСР), постановлений палат
Федерального Собрания РФ, указов Президента РФ, а также постановлений и распоряжений Правительства РФ (Совета Министров — Правительства Российской Федерации).
Опыт создания словарей, представляющих понятийный состав законодательства, предпринят Государственной Думой и Советом Федерации
Федерального Собрания РФ. Правовым управлением Государственной
Думы создан компьютерный вариант такого словаря. Отделом систематизации законодательства Правового управления Совета Федерации издана серия словарей-справочников по отечественному законодательству.
Наиболее существенным различием этих собраний дефиниций является
подход к составу и объему обрабатываемого материала. Если в массиве
Государственной Думы обобщены понятия, представленные только в законах РФ, РСФСР, федеральных конституционных и федеральных законах, то словари, изданные Советом Федерации, базируются на актах федерального законодательства. Это означает, что помимо законов в их состав входят понятия и их определения из действующих актов законодательства СССР, ранее действовавших, но не утративших силу на момент
издания словарей кодексов РСФСР, актов палат Федерального Собрания
РФ, указов Президента РФ, нормативных решений Правительства РФ
(Совета Министров — Правительства Российской Федерации). Различаются и принципы, положенные в основу отбора дефиниций. Так, при формировании словарного материала сотрудники Правового управления Совета Федерации стремились охватить все представленные в текстах актов
законодательства определения различных видов, придерживаясь критерия наибольшей информативности, согласно которому любая правовая
материя, так или иначе рассматриваемая как определение, вносится в
словарь. Наряду с классическими дефинициями в словари включались
определения понятий, не отражающие их содержания, но предусматривающие их правовую характеристику, правовой статус, например:
«...архивы БТИ относятся к государственному архивному фонду Российской Федерации и являются федеральной собственностью, находящейся
в пользовании субъектов Российской Федерации». Определения ряда
понятий представлены через описание их информационного и содержательного объема. Например, «в систему Федеральной архивной службы
России входят федеральные государственные архивы, научные и другие
организации, подчиненные непосредственно Федеральной архивной службе России, а также органы управления архивным делом субъектов Российской Федерации и подчиненные им учреждения» или «администрация организации кинематографии — руководитель, заместители руководителя,
члены правления, главный редактор, главный инженер, главный бухгалтер».
Отбирались также характерные для правовой материи определения,
в которых законодатель, используя императивные формулировки, уста296

навливает содержание и объем понятий, исходя из своих целей и задач.
Например, «В настоящих Правилах термин “военнослужащие” означает
граждан, проходящих военную службу в соответствии с Федеральным
законом “О воинской обязанности и военной службе”».
Кроме постоянно поддерживаемой в актуальном состоянии словарной базы понятий и их определений из всех действующих актов законодательства, отделом систематизации законодательства Правового управления Совета Федерации предприняты попытки создания словарей тематического содержания по информатике, обороне и безопасности, строительству и жилищно-коммунальному комплексу и др.1
Анализ дефиниций, сосредоточенных в подобных словарях, облегчает работы по упорядочению терминологии в законодательных и подзаконных актах, позволяя использовать только те определения, которые
установлены законодателем в актах более позднего периода, проводить
пересмотр терминологии на основании анализа всех действующих, а в
отдельных случаях и утративших силу актов в соответствующей сфере
правового регулирования.
Наиболее полный учет легальных дефиниций2 ведется в сформированном информационном массиве, являющемся банком понятий и определений, присутствующих в текстах отечественных нормативных правовых актов (далее — информационный банк), который реконструирован из
упоминавшихся ранее словарей.
На базе такого учета сотрудниками отдела систематизации законодательства Правового управления Аппарата Совета Федерации3 с 1996 г.
ведется мониторинг понятий и определений современного отечественного законодательства.
Цель создания информационного банка — дать законодателю достаточно полное представление о современном понятийном аппарате действующего отечественного законодательства, его терминологическом составе и сформировать базу для одного из направлений его систематизации. Законодательство переходного периода, как уже отмечалось, представляет собой информационный массив с постоянно изменяющимися
нормативными предписаниями, ориентироваться в котором сложно, а
полномасштабно упорядочить на данном этапе вряд ли возможно. Вместе
с тем, как нам представляется, в отечественном законодательстве можно
1

См.: Апт Л.Ф. Словарь-справочник по местному самоуправлению (термины, понятия, определения из российского законодательства) / Л.Ф. Апт, А.Г. Ветров,
Т.А. Дорофеева. — М., 1999; Информатика в терминах и определениях российского законодательства / Под ред. В.А. Никитова. — М., 2000; Словарь-справочник
терминов и определений российского законодательства по обороне и безопасности. — М., 2003; Апт Л.Ф. Словарь-справочник по строительству и жилищнокоммунальному комплексу / Л.Ф. Апт, А.В. Боровских и др. — М., 2004; и др.
2
Учет понимается как одна из форм систематизации: включение в систему законодательства новых элементов (предписаний).
3
См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2004 г. «О состоянии
законодательства в Российской Федерации». — М., 2005.
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выделить нормативно-правовой материал, обладающий относительной
стабильностью, — это положения, входящие в понятийный аппарат нормативных правовых актов, т. е. содержащие понятия (термины) и их определения.
В процессе отбора материала для помещения в информационный
банк обработаны законодательные акты РСФСР (кодексы, законы), постановления Верховного Совета РФ, федеральные конституционные и
федеральные законы, акты палат Федерального Собрания РФ, указы
Президента РСФСР и Российской Федерации, постановления и распоряжения Совета Министров РСФСР, Совета Министров — Правительства
Российской Федерации, Правительства РФ, а также не утратившие юридическую силу указы Президиума Верховного Совета СССР, отдельные
постановления Совета Министров СССР, продолжающие применяться на
территории Российской Федерации.
Все содержащиеся в актах федерального законодательства понятия
(термины) составители информационного банка рассматривают как юридические, поскольку они обозначают либо категории права, либо предметы, явления, отношения, включенные в содержание или объект правоотношений. Иной подход скорее всего может привести к серьезным ошибкам в разъяснении нормативных положений: содержание и объем понятий юридической лексики и аналогичных понятий в естественном или специализированных языках не всегда совпадают.
В настоящее время информационный банк насчитывает около двенадцати тысяч понятий (терминов) и свыше двенадцати с половиной тысяч
их определений.
Динамичность отечественного законодательства предполагает постоянное поддержание информационного банка в актуальном состоянии,
т. е. пополнение банка новыми понятиями и определениями, внесение
изменений в дефиниции, редакция которых меняется, исключение понятий, утративших силу.
В процессе формирования информационного банка дефиниций с
учетом элементов его природы проведен предварительный правовой
анализ понятий законодательства. Из него следует, что наполнение понятийного состава отдельных институтов и отраслей законодательства происходило бессистемно. В результате наблюдается неизбежная избыточность дефинитивных норм, их дублирование, в отдельных случаях противоречивость, иногда некорректность и даже ошибочность формулировок.
У законодателя и соответственно тех, кто применяет законодательство,
отсутствует четкое понимание взаимосвязи дефинитивных норм в системе законодательства в целом и в различных его институтах, отраслях, отдельных нормативных правовых актах.
Результаты анализа позволяют:
— признать феномен создания в отечественном праве языка законодательства состоявшимся;
— выявить системные и межотраслевые понятия законодательства и
упорядочить их дефиниции с учетом международно-правового аспекта;
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— понять, что сформированный массив законодательного материала
в целом носит разносторонний характер, во многих аспектах крайне противоречив, а потому нуждается в систематизации;
— считать собранные для учета определения понятий законодательства, в которые вносились изменения (дополнения), информацией, не
носящей официального характера.
Формирование массива терминов и определений из федеральных актов законодательства обусловлено тем, что в актах исполнительной власти не всегда правомерно, на наш взгляд, конкретизировались понятия,
употребляемые в законах. Эксплуатация собранного массива на современном этапе дает возможность вести текущую систематизацию понятий
и определений в правотворческом процессе путем использования только
легальных дефиниций, иногда поднимая на уровень законодательных те,
которые эффективны в правоприменении. Кроме того, системе законодательства благодаря подобному учету все же удается избежать введения
новых дефиниций, число которых непомерно возрастает в сравнении с
регулирующими предписаниями.
Возможно, словарные статьи законодательного материала должны со
временем стать частью компьютерной системы с соответствующим поисковым языком. Можно предположить, что в качестве последнего будет
наряду с алфавитным поиском использоваться и классификационный
язык, приближенный (или совпадающий) с классификатором правовых
актов, утвержденным Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 5111.
Для нужд профессиональной инкорпорации и кодификации потребуются также дополнительные сведения о дефинициях, входящих в информационный массив: об их изменяемости (дополнениях); сроке действия
(временном и постоянном); характере конкретизации и распространения
(только на данный закон или в системе, институте, отрасли, области права), а также об имеющихся выводах судебной практики.
Кроме того, рассматриваемые технологии применимы для учета понятий и определений актов законодательства субъектов РФ. Учет дефиниций регионального законодательства позволяет провести его упорядочение на основе лексического анализа федеральных актов. Таким образом, легальные правовые дефиниции федерального уровня создают условия для упорядочения и совершенствования всего понятийного аппарата системы российского законодательства.
В качестве эксперимента сотрудниками отдела систематизации законодательства под руководством автора данной статьи была сформирована локальная информационная база по понятиям и их дефинициям законодательства одного из субъектов РФ. Анализируемый материал использован в качестве предметного указателя к систематизированному
сборнику актов законодательства Иркутской области и помещен в Федеральный справочник «Регионы Российской Федерации. Поволжье» (М.,
2002).
1
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Таким образом, в области систематизации предлагается ввести новое
самостоятельное ее направление — упорядочение понятийного состава
законодательства. Оно может как предшествовать традиционным формам,
например, инкорпорации (созданию свода законов или собрания законодательства), так и проводиться наряду с ними, в том числе сопутствовать
кодификации при создании проектов кодифицированных актов.
Целью предлагаемого направления систематизации является обеспечение отечественного законодателя в ближайшее время эффективным, реальным правовым материалом в форме дефиниций, составляющим основу понятийной системы законодательства, обеспечение проектных работ в области
правотворчества на всех уровнях таким связующим элементом, как единое
понятие. В то же время результатом может стать и естественная систематизация понятийного состава законодательства в нормотворческом процессе.
В рамках отечественной правовой системы анализ понятийного состава законодательства предоставляет возможность выявить пробелы,
противоречия и несоответствия в составе норм российского законодательства, дать его качественную и количественную характеристику, проследить системные связи федерального и регионального законодательства, законодательных и подзаконных актов, а также актов местного самоуправления и общественных организаций.
Для проведения работ по систематизации понятий действующего
федерального законодательства, помимо их собрания, важное значение
имеет наличие теоретических разработок, содержащих характеристику
природы легальных определений, описание их видов, разновидностей,
отличительных черт и признаков, классификации и анализ динамики развития. Пока же следует отметить, что нормы, включающие дефиниции,
рассматриваются в основном как объект теоретического изучения, а поскольку эти предписания в то же время имеют прикладной характер в законотворческой деятельности, возникает необходимость их выделения,
сбора и упорядочения по определенным методикам.
Предполагаемая систематизация понятий и определений отечественного законодательства как самостоятельная форма упорядочения законодательства может быть проведена двумя традиционными путями. Вопервых, в официальном порядке, что предполагает осуществление ее
специально управомоченными на то государственными органами законодательной или исполнительной власти на основе изданных в отношении
ее проведения актов. Второе направление — неофициальное: систематизацию проводят органы, организации, научные и иные учреждения, не
имеющие специальных правомочий, а также отдельные лица, скажем,
научные и профессиональные работники, специалисты.
Возможными результатами как официальной, так и неофициальной
систематизации могут быть хронологические и систематические собрания, своды законодательства различного статуса, характера.
К тому же при неофициальной систематизации возможны и предпочтительны всякого рода сборники, словари, издаваемые творческими коллективами, специалистами разных областей знаний.
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Официальная систематизация понятий и определений обеспечит несравненно более высокий уровень проведения подобных работ. По содержательности и результативности приоритет со всей очевидностью
надо отдать формированию систематического собрания законодательства, так как хронологическое собрание вряд ли будет отвечать названным выше целям.
Формирование систематического собрания понятий и определений
федерального законодательства потребует создания соответствующих
методик по отбору дефиниций, их учету и приведения в контрольное состояние, а также рекомендаций по составлению тематической схемы
распределения отобранного правового материала. В этих целях, как нам
представляется, можно почерпнуть определенный теоретический материал и из данной статьи.
Настоящий анализ состояния понятийного аппарата современного
отечественного законодательства хотелось бы дополнить предложениями
по его совершенствованию. С помощью учета понятий и их определений,
сосредоточенных в информационном банке отдела систематизации законодательства Правового управления Аппарата Совета Федерации, целесообразно провести (на основе соответствующих методик) предварительную инвентаризацию понятий и дефиниций, с выявлением и устранением носящих явно противоречивый характер. Подобное официозное
упорядочение проводится прежде всего в целях стандартизации лексического состава проектируемых, вновь принимаемых правовых нормативных актов разных уровней, а также единства понимания и применения
понятий, употребляемых законодателем.
Упорядоченный нормативно-правовой материал в виде дефиниций
должен будет лечь в основу словаря терминов и определений из актов федерального законодательства. Структуру его составят словарные статьи.
В данном словаре будут представлены как официальные тексты дефиниций из законов и подзаконных актов на федеральном уровне, так и
текущие редакции отдельных определений понятий. Последние представляют собой текст, включающий изменения и дополнения из актов,
принятых позднее. Определения, изъятые при неофициальном упорядочении, в него не должны входить. Однако это вовсе не означает утрату
ими юридической силы, они будут продолжать действовать в составе актов, в которых приведены. Они просто не будут представлены в качестве
эталонных дефиниций для будущего нормотворчества как в сфере права,
так и в актах местного самоуправления. Данные действия направлены на
обеспечение эффективности нормотворческой деятельности, естественной текущей систематизации в понятийном аппарате, т. е. использование
законодателем рекомендуемых понятий.
В целях придания дефинициям общеобязательного значения подготовленный банк дефиниций целесообразно утвердить указом Президента РФ.
Предложение выдвигается с учетом конституционных полномочий
Президента РФ (ч. 2 ст. 80), направленных на обеспечение согласованно301

го функционирования и взаимодействия органов государственной власти, которое предполагает в первую очередь единство понятийной основы (понятийного аппарата) законодательства.
Непосредственной целью данного предложения является обеспечение законодателя соответствующим правовым материалом в форме дефиниций, составляющим основу понятийной системы законодательства.
Проектные работы в области правотворчества на всех уровнях будут
обеспечены и связаны едиными понятиями. Кроме того, этот материал
необходим для нормотворчества в целом: для актов общественных организаций и местного самоуправления.
При проведении упорядочения отдельных локальных подсистем, скажем, по информатике, миграции, безопасности, можно использовать материал, включенный в соответствующие словари, он должен, как нам
представляется, послужить базой юридической терминологии для различных правотворческих органов и органов местного самоуправления.
Проекты нормативных правовых актов, в том числе актов, вносящих изменения в ранее принятые, должны подготавливаться с учетом содержащихся в федеральном законодательстве понятий и определений. Таким
естественным путем и будет проходить текущая систематизация понятий,
которая, как указывалось выше, является составляющей общего процесса систематизации нормативных актов.
Подобным образом может быть сформирован информационный банк
понятий и определений судебной практики. Анализ их в настоящей работе уступает по количеству и качеству законодательным дефинициям. Однако следует иметь в виду, что их меньше и они являются как бы субсидиарной составляющей в системе легальных дефиниций. Уже сейчас актуален вопрос об их упорядочении на основе работ по систематизации понятийного аппарата отечественного законодательства. Таким образом банк
дефиниций мог бы быть пополнен разъяснениями судебной практики.
Указанные традиционные формы систематизации могут быть реализованы с помощью соответствующей методологии. При этом в настоящее
время в юридической литературе и в законодательной практике отсутствуют необходимые разработки. В рамках методологии проведения упорядочения дефинитивных предписаний можно предложить методику осуществления первоначальных работ.
Из всего собрания дефиниций следует выбрать основные, базовые,
которые стали бы опорными среди других им подобных, чтобы начать
процесс упорядочения понятий и определений федерального законодательства.
Что же стоит понимать под базовыми понятиями и их определениями? Какие критерии или отличительные черты они имеют? С чего следует
начать их отбор?
Начать, видимо, следует с конституционных положений. В основе
всего массива законодательства Российской Федерации лежит Конституция РФ. Аналогично этому положению к базовым дефинициям должны
принадлежать все конституционные определения понятий. При этом не302

обходимо различать те, что непосредственно присутствуют в тексте Конституции РФ, и те, которые содержатся в федеральных конституционных
законах. Безусловно, и первые, и вторые обладают более высокой юридической силой и входят, по нашему мнению, в состав базовых понятий и
дефиниций системы российского законодательства.
Поскольку понятийный аппарат рыночной экономики формировался и
закреплялся с помощью правовых средств постепенно в каждом отдельном предметном массиве, то регулирование, как правило, осуществлялось посредством закрепления конкретных видов отношений с помощью
кодифицированных и укрупненных актов. Так, Т.Н. Рахманина, наиболее
полно исследовавшая эту категорию актов, отмечает, что само понятие
«укрупненный акт», используемое в теории систематизации законодательства, можно трактовать «широко — как любой значительный по объему акт сводного характера, и более узко, если сопоставлять его с такой
категорией, как кодификационный акт»1. К подобным актам в известной
мере можно отнести федеральные законы: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и др.
Для исследуемой проблемы важно то, что именно в кодифицированных и укрупненных актах законодатель закреплял для отдельных институтов и предметных областей и сфер пределы, внутри которых осуществлялось обслуживание с помощью соответствующих дефиниций. Например,
отбор базовых дефиниций в области внутреннего водного транспорта
можно вести среди следующих актов: Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Кодекса внутреннего водного транспорта РФ. В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения отбор
базовых дефиниций возможен из Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. Законодательная практика идет по пути установления таких пределов в начальных статьях, общих положениях кодифицированных и укрупненных актов.
Подобная законодательная практика существенно отличается от той,
которая имелась в советское время, когда понятие «законодательство»
было однородным и делилось по отраслям. Каждой отрасли соответствовали кодифицированные акты.
При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что к числу базовых в оговоренных пределах отрасли, области, сферы могут относиться
только дефиниции актов федерального уровня. Так, отрасль земельного
законодательства состоит из Земельного кодекса РФ, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ. В то
же время земельные отношения могут регулироваться также указами
1

Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2006. — С. 37.
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Президента РФ, которые не должны противоречить Кодексу и федеральным законам (ст. 2 ЗК РФ)1. Отбор базовых дефиниций должен проходить
в пределах правового пространства, регламентированного федеральными актами.
Выделенные законодателем предметные массивы, сферы, области
образовались не одномоментно: большое значение в их формировании
занимали вопросы готовности регулирования соответствующих норм, а
также субъективные обстоятельства, связанные с продвижением отдельных законопроектов в Государственной Думе Федерального Собрания
РФ. Этими причинами можно объяснить существование самостоятельных
массивов, оговоренных законодателем, которые в то же время входят в
другие более крупные массивы (блоки). Так, например, существуют самостоятельные массивы — законодательство Российской Федерации в области персональных данных и законодательство Российской Федерации в
области связи, которые как бы входят в законодательство Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации.
Единство этих предметных массивов определяет четкое указание на
их нормативно-правовой состав, в который вошли только нормативные
предписания федеральных законов. Очевидно, что базовые дефиниции
понятий информационной сферы могут содержаться только в федеральных законах.
В общей сложности таких массивов в действующем федеральном законодательстве можно насчитать около ста.
Внутри нормативных предписаний правового массива критерием отбора базовых дефиниций, как нам представляется, следует считать принципы данной отрасли, области, сферы. Так, принципами информационной сферы могут быть признаны: информационная безопасность (как одна из составляющих безопасности вообще), доступность открытых сведений и документальной информации, а также признание информации в
качестве объекта гражданско-правовых отношений.
Исходя из этих принципов и анализа массива информационного законодательства, который согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» состоит из
упомянутого Федерального закона и других регулирующих отношения по
использованию информации федеральных законов, можно выделить ряд
базовых дефиниций, включающих относительно небольшое количество
определений понятий, таких как «база данных», «информационная безопасность», «информационные услуги» и т. п.
При этом в законодательстве не обязательно базовыми будут определения понятий основных с бытовой точки зрения вещей, явлений и т. д.
Например, в сфере водных и лесных отношений понятия воды и леса не
только не стали базовыми, но были выведены из понятийного состава
кодексов.
1

СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
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Целесообразно различать базовые дефиниции законодательства и
его отдельных институтов, областей, отраслей и сфер. Скорее всего, к
базовым дефинициям законодательства не следует относить те из них,
которые в законодательных актах сопровождаются устойчивыми юридическими формулировками «в целях настоящего федерального закона», «в
целях настоящей главы, статьи» и т. п.
Базовые дефиниции должны в обязательном порядке соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права, а
также положениям международных договоров, заключенных Российской
Федерацией. Это требование можно также считать необходимым критерием отбора. Так, на парламентских слушаниях в Государственной Думе
«Направления совершенствования законодательства о профессиональных союзах с учетом истории и опыта их деятельности» отмечалось, что в
Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 3) требует изменения определение понятия «член
профсоюза», так как на практике его толкование и применение вызывает
определенные ограничения в праве свободно создавать профсоюзы по
собственному выбору. Действующее предписание дает возможность
создавать профсоюзы только с первичными организациями. На современном этапе развития трудовых отношений и появления новых форм
занятости это вызывает неразрешимые проблемы при создании профсоюзных структур, скажем, у актеров и представителей других творческих
профессий, работающих в течение коротких сроков в разных коллективах
и у разных работодателей. Они лишены возможности объединиться в
профсоюз только в результате навязываемой законом неприменимой для
них структуры профсоюзной организации, т. е. когда структура профсоюза не включает первичные профсоюзные организации, профсоюзы лишены возможности нормально вести коллективные переговоры. Однако в
ст. 2 Конвенции МОТ № 87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты
права на организацию», которую Российская Федерация ратифицировала, признается, что работники пользуются правом создавать организации
и вступать в них на единственном условии подчинения их уставам; в ст. 3
говорится, что организации трудящихся самостоятельно вырабатывают
свой аппарат и свои программы деятельности. Необходимо отметить, что
цитируемая конвенция относится к числу фундаментальных, базовых документов международного права. В Трудовом кодексе РФ все права, в
том числе на ведение коллективных переговоров по заключению коллективного договора, предоставлены первичным профсоюзным организациям, действующим в организации.
Вопрос подобного регулирования рассматривался Комитетом по
свободе объединения Административного совета МОТ (далее — КСО) по
жалобам на положения Трудового кодекса РФ Конфедерации труда России (дело № 2251) и Российского профсоюза моряков (дело № 2216).
КСО, в частности, указал (333 доклад КСО, 289 сессия Административного совета МОТ, март 2004 г.): «975. Комитет напоминает в этой связи, что
трудящиеся должны обладать свободой в принятии решения о создании
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на уровне предприятия либо профсоюза трудящихся, либо другой формы
первичной организации, как, например, цеховой профсоюзной организации. Он напоминает, что различие между первичной профсоюзной организацией и любой другой формой профсоюза, предоставляя особые преимущества одной форме в ущерб другой форме или лишая преимуществ
одну форму в целях предоставления этих преимуществ другой форме
организации, не должно иметь косвенным следствием ограничение свободы объединения трудящихся и их права вступать в члены организации
по своему выбору. Комитет обращается к правительству с просьбой уточнить, могут ли независимые или свободные профсоюзы, которые структурно не являются первичными организациями вышестоящего профсоюза, представлять интересы трудящихся в ходе коллективных переговоров,
коллективных трудовых споров и т. д.».
Таковы последствия непродуманных, несогласованных определений,
помещенных в федеральном законодательстве1.
С известной долей условности можно предположить, что приоритетное внимание, скорее всего, будет отдано дефинициям, раскрывающим
содержание предмета, явления, а не его отдельные характеристики или
статус, т. е. определения в узком смысле этого понятия.
Отбор базовых дефиниций российского законодательства, по-видимому, должен пройти ряд этапов, так как базовые для одних отношений вряд
ли будут таковыми для других. Поэтому в первую очередь собрания базовых дефиниций будут формироваться по институтам, областям права, а
затем на их основе будет проведен окончательный отбор базовых дефиниций законодательства. В каком виде они предстанут перед законодателем — в качестве словаря (глоссария) рекомендательного характера или
как приложение к федеральному закону о нормативных правовых актах,
пока сказать сложно. Многое будет зависеть от воли законодателя.
Это один из подходов, которым можно воспользоваться для окончательного оформления понятийного аппарата системы отечественного
законодательства, всей правовой системы с учетом анализа норм-дефиниций международного права.
Собрание базовых дефиниций может рассматриваться как системообразующая часть понятийного аппарата отечественного законодательства. Однако базовые дефиниции не следует отождествлять с системными и системообразующими. Системными, как нам представляется, следует считать те понятия, которые используются в нескольких отраслях
права и законодательства, при этом соответствующие им дефиниции
применимы к разным общественным отношениям.
Понятие «товар» адекватно определено в таможенном законодательстве, например, ст. 11 Таможенного кодекса РФ, налоговом — ст. 38 Налогового кодекса РФ, гражданском — ст. 2 Федерального закона «О госу1

См.: Направления совершенствования законодательства о профессиональных
союзах с учетом истории и опыта их деятельности: Материалы парламентских слушаний, 12 ноября 2005 г. — М., 2006. — С. 47, 48.
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дарственном регулировании внешнеторговой деятельности». Следует
отметить, что дефиниции, имея в основном единое содержание, все же
обладают в отдельных отраслях своими специфическими чертами. Однако общность основных черт позволяет, на наш взгляд, считать эти дефиниции системными.
Вопрос о системных понятиях и раскрывающих их дефинициях для
различных правовых систем и подсистем должен рассматриваться отдельно. Для их формирования возможны разные подходы. Один из них
был апробирован при создании понятийного аппарата модельного законодательства для государств — участников СНГ1.
Что касается системообразующих определений понятий, которые
также следует отличать от базовых дефиниций, то они отражают определенные характеристики, присущие, как правило, большому количеству
систем, в том числе и законодательных. К ним относятся такие понятия,
как «комплексность», «базовые пространственные данные», «метаданные», «обязательность», «комплектность», «результативность», «согласованность», «вариантность», «этапность» и др. Помещение таких характеристик в федеральных программах и концепциях представляется оправданным2.
Пока еще полностью осмыслить и выстроить единую теоретическую
концепцию «базовых дефиниций» российского законодательства достаточно сложно. Дефиниции, обслуживающие предписания различных массивов, на наш взгляд, неоднородны. Они могут не соответствовать другим, помещенным в актах низшей юридической силы и по каким-то причинам не вошедшим в базовые, но продолжающим оставаться элементом
системы законодательства. Однако практика настойчиво требует создания методики отбора базовых определений.
Единство и непротиворечивость понятийного аппарата законодательства, достигаемые за счет уменьшения дефинитивных предписаний и
увеличения таким образом роли регулятивных, его состыкованность с
понятийным аппаратом актов судебной власти — надежный залог формирования эффективной правовой системы современной России.

1
См.: Единство правовых понятий и определений современного мира / Под ред.
С.М. Миронова. — М.-СПб., 2006. — С. 264—278.
2
См.: Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2010 года», утв. постановлением Правительства РФ от 6 января
2006 г. № 1, прил. № 7 (СЗ РФ. — 2006. — № 6. — Ст. 695); Федеральная целевая
программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. № 613, разд. III (СЗ РФ. — 2006. —
№ 44. — Ст. 4589); Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г. № 1157-р (СЗ РФ. — 2006. — № 35. — Ст. 3775).
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Ñ.Â. Ïîëåíèíà
Êàêèì õîòåëîñü áû âèäåòü Ñâîä çàêîíîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà
Любые юбилейные даты становятся поводом не только вспомнить о
прошлом, но и проанализировать, в какой мере и в какой форме достигнутые ранее результаты могли бы быть учтены и использованы, а также
целесообразно ли их использование в современных условиях либо в обозримом будущем.
В этом смысле 175-летие Свода законов Российской империи дает
богатую пищу для размышлений.
Анализ тысячелетней истории Российского государства свидетельствует о том значении, которое на разных этапах жизни страны задача
упорядочения и сведения в определенную систему действующих законов
и иных источников права. И начиналось это еще в XI—XII вв. с появления
первого сборника русского законодательства «Русская Правда». Следующий этап систематизации законодательства России связан, как известно, с освоением книгопечатания. Уже в печатном виде было издано
принятое в 1649 г. Земским Собором Соборное уложение.
Двести лет отделяют Соборное уложение от завершения самой объемной в масштабах нашей страны систематизации действующего законодательства — создания первого полного хронологического собрания действующих и отмененных к 1830 г. законодательных актов за период от Соборного уложения 1649 г. до 3 декабря 1825 г., охватывавшего свыше
30 тысяч актов, содержавшихся в 40 томах1. На базе этого хронологического собрания по инициативе и под руководством М.М. Сперанского был издан Свод законов Российской империи, юбилей которого отмечается ныне.
Принципиальное значение имел тот факт, что Сперанский относил к
сводам не хронологические собрания законодательства, а лишь известные его времени результаты предметной систематизации законодательства, проводимой в зависимости от какого-либо признака, относящегося
к содержанию законов. Поэтому он считал своды второй формой законодательства — последующей, систематической, отличной от первоначальной, разнородной. При этом Сперанский рассматривал Свод Юстиниана
как образец для создания Свода законов Российской империи2.
Как неоднократно отмечалось в литературе, потребность в систематизации законодательства, тем более в форме свода, возрастает в жизни
государства на практике, прежде всего в работе правоприменительных
органов, и в целом в обществе в периоды радикальных изменений общественных отношений. Так, реформы Сперанского начались тогда, когда
1

См.: Галузо В.Н. Первое Полное Собрание Законов Российской Империи: современный проблемный анализ // Государство и право. — 2007. — № 10. — С. 113—119.
2
См.: Обозрение исторических сведений о Своде законов. — СПб., 1833. — С. 55, 104.
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стало очевидно, что в недрах феодального общества возникают новые
производственные отношения, которые невозможно отрегулировать феодальным правом. Сперанский понимал, что такие институты, как право
собственности, обязательственное право, наследственное право и др.,
должны быть разработаны самым тщательным образом с учетом опыта
стран Европы, обычаев и традиций России1.
Обобщая эту мысль, не будет преувеличением сказать, что любая
кардинальная смена строя, режима, а как следствие — характера сложившихся в стране общественных отношений, ставит государство перед
трудно разрешимой дилеммой в сфере правотворчества. С одной стороны, возникает потребность и стремление к скорейшему максимально полному обновлению действовавшего до смены строя законодательства. Эта
задача решается путем отмены либо признания утратившими силу ранее
существовавших законов и подзаконных актов и их замены, как правило,
весьма многочисленными новыми. Последние в силу их множественности, внутренней противоречивости, несогласованности и частоты вносимых в них изменений довольно скоро начинают нуждаться в той или иной
форме упорядочения. В связи с этим предпринимаются попытки первичной, чаще всего частичной систематизации.
Однако по прошествии не столь значительного периода времени существования нового строя соображения престижа и стремление властных
структур доказать перед народом своей страны и всем миром факт завершенности осуществления целей и реализации задач революционных
преобразований в экономической, социальной, культурной и иных сферах
заставляют их искать возможные способы подтверждения достигнутых
результатов в правовой форме. С этой точки зрения наиболее высоким
авторитетом обладает такая форма систематизации законодательства,
как создание Свода законов.
Вместе с тем практическая реализация этой задачи в первые годы
после революционных преобразований, как показывает правотворческая
практика нашей страны, становится фактически неосуществимой.
На протяжении XX в. Россия сталкивалась с подобного рода ситуацией дважды: в конце 20-х и в начале 90-х годов. Попытка подготовить в
1927—1930 гг. Свод законов СССР не удалась. Лишь в 80-х гг. были подготовлены и изданы Своды законов СССР и РСФСР. Первый из них просуществовал до 1991 г., а Свод законов РСФСР — до 1988 года.
Переход от Конституции РСФСР 1978 г. к Конституции РФ 1993 г.
явился по существу отражением перехода от одной общественно-экономической формации к другой. Принятие Конституции РФ 1993 г. и изданных на ее основе и в ее развитие федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства страны вызвало необходимость
ревизии всего действовавшего законодательства, приведения его в соответствие с новой Конституцией. Это нашло свое отражение в Указе Президента РФ от 6 февраля 1995 г. «О подготовке к изданию Свода законов
1

См.: Чибиряева С.А. Великий русский реформатор. — М., 1993. — С. 150.
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Российской Федерации», которым были определены задачи первого этапа подготовки к изданию Свода законов. Во исполнение этого Указа в течение 1995 г. была проведена инвентаризация всех действующих, формально не отмененных нормативных правовых актов. Из общего массива
проанализированных правовых актов исключены как не подлежащие
включению в свод акты, рассчитанные на временное и однократное действие, а также акты, по которым в силу самого характера вопросов регулирование часто корректируется. Главным государственно-правовым
управлением Президента РФ совместно с научно-техническим центром
правовой информации «Система» было завершено формирование хронологического собрания всех действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, РСФСР и СССР1.
Судя по тому, что в ныне принимаемых законах Российской Федерации время от времени встречаются нормы, отменяющие или изменяющие
отдельные акты (либо их статьи), изданные еще в дореформенный период, можно считать, что работа по расчистке законодательства нашей
страны от фактически утративших силу, но формально не отмененных
нормативных правовых актов и тем самым поддержанию в рабочем состоянии действующего федерального законодательства продолжается.
Отсюда есть все основания сделать вывод, что хотя со времени принятия указа Президента РФ о начале работы по подготовке к изданию
Свода законов Российской Федерации прошло более десяти лет, не будет преувеличением считать эту работу не прекращенной, а лишь отложенной до более подходящего времени, когда возникнут основания для
перехода к последующим ее этапам: укрупнению, а затем и консолидации
действующего законодательства.
В связи с этим перед наукой, прежде всего юридической, возникает
вопрос — когда же станет возможным и необходимым идти дальше по
пути возобновления подготовки и принятия нового Свода законов России? Отвечая на этот вопрос, следует исходить из идеи преемственности
права. Преемственность права — это не только преемственность правовых институтов, но и преемственность правовой формы, способов правообразования и всех видов обработки, в том числе и систематизации нормативных актов, а также сложившихся в прошлом правовых устоев и правовых принципов2.
Опыт работы в нашей стране над созданием сводов законов, начиная
со Свода Сперанского, показывает, что обсуждать практические стороны
подготовки Свода, а тем более переходить к следующим этапам работы
по его созданию имеет смысл тогда, когда действующее законодательство находится в стадии достаточной стабильности законодательной базы. Понятно, что этому должен корреспондировать относительно высокий
1
См.: Корабельников С. О практических шагах по пути подготовки Свода законов
РФ // Поленина С.В. О своде законов Российской Федерации / С.В. Поленина,
Н.П. Колдаева. — М., 1997. — С. 4.
2
См.: Поленина С.В. Указ. соч. / С.В. Поленина, Н.П. Колдаева. — С. 11.
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уровень зрелости и сформированности регламентируемых правом общественных отношений и прежде всего стабильность экономики, сложившейся политической системы, равно как и претворение в жизнь всей палитры прав и свобод человека и гражданина, составляющих большую
часть статей Конституции РФ, которые не могут быть согласно ст. 135
Основного закона пересмотрены Федеральным Собранием.
Только при соблюдении всех этих условий и предпосылок Российская
Федерация сможет с полным основанием считаться не только демократическим федеративным и правовым, но и социальным государством, т. е.
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ).
В юридической науке ст. 7 Конституции РФ чаще всего трактовалась
до недавних пор как некий идеал, программа «на вырост» для нашей
страны, которая может быть реализована лишь в перспективе. Оно и понятно, Россия 90-х гг. XX в. была столь же далека от социального государства (в трактовке западных стран и прежде всего скандинавских), как «город солнца» Кампанеллы. Разрыв между реальностью и конституционной
нормой был столь велик и очевиден, что появились суждения, что неприемлемое в условиях современных исторических и правовых реалий может
быть востребовано через несколько лет и даже десятилетий. В этом
смысле Конституция неизбежно выходит за пределы настоящего (сущего)
и устремляется в будущее1.
С этим утверждением Л.С. Мамута следует во многом согласиться, во
всяком случае применительно к судьбе ст. 7 Конституции РФ. Пятнадцать
лет в условиях революционных преобразований во многих других сферах
жизни страны ст. 7 Конституции РФ, призванная сформулировать исходные посылки государственного регулирования социальной базы существования граждан, пребывала в состоянии некоего анабиоза.
Это было особенно заметно на фоне резкого обнищания большей
части населения страны и появления немногочисленного, но весьма могущественного слоя олигархов, скупивших бывшую ранее общенародной
государственную собственность. Все это было следствием активной реализации в 90-х гг. XX в. и начале XXI в. других экономических постулатов
Конституции послереформенной России: о равной защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (ч. 2 ст. 8), охране законом права частной собственности (ч. 1 ст. 35), праве граждан и
их объединений иметь в частной собственности землю (ч. 1 ст. 36) и др.
В то же время в социальной сфере руководство послереформенной России пыталось сохранить в кардинально изменившихся условиях рыночной
экономики исходные положения и схемы социальной защиты населения,
существовавшие в СССР — советском социалистическом союзном государстве. Результаты такой двойственности и противоречивости внутри1
См.: Мамут Л.С. Конституция и реальность // Конституция как фактор социальных
изменений: Сборник. — М., 1999. — С. 44—45.
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политического курса руководства страны, существовавших на протяжении достаточно длительного периода времени, можно было предсказать,
не прибегая к гороскопам.
Кризис произошел, как известно, в связи с попыткой снять это противоречие в основном за счет населения страны путем частичного перевода
на рыночные рельсы также и социальной сферы. Формой проведения
этой реформы должна была стать так называемая монетизация льгот.
Социально-политические последствия этой меры хорошо известны.
«Знаменитый» Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ и прежде всего практика его применения были несколько скорректированы
после активного сопротивления населения многих регионов.
Правда, введенная этим федеральным законом отнюдь не адекватная
замена содержащегося в ст. 7 Конституции РФ термина «социальная защита» на термин «социальная поддержка» сохранилась и в наши дни со
всеми вытекающими из этого возможными последствиями1. Можно только удивляться, что никто из многомиллионной массы пострадавших в той
или иной мере от этой подмены в Федеральном законе № 122-ФЗ конституционного принципа, провозглашенного в ст. 7 Конституции РФ, так и не
обратился по этому поводу в Конституционный Суд РФ.
Не исключено, что столь бурная отрицательная реакция на Федеральный закон № 122-ФЗ широких народных масс в городах и весях нашей
необъятной страны явилась одной из причин усиления в последующие
годы внимания руководства страны к проблемам социальной сферы. Это
выразилось, помимо прочего, в появлении так называемых первоочередных национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, образования и жилья.
Специфика этих национальных проектов в их совокупности состоит в
тесной взаимосвязи предметов регулируемых ими общественных отношений. Все они относятся к социальной сфере и в силу этого должны внести заметный вклад в реализацию требований ст. 7 Конституции РФ.
Дальнейшие шаги Российского государства в этом направлении можно
будет рассматривать как формирование долгосрочной социальной стратегии, реализация которой представляет собой путь к созданию в Российской Федерации социального государства.
Все это потребует на федеральном и региональном уровнях значительной работы в сфере правотворчества. Она должна включать не только
создание новых законов, но и корректировку в сторону повышения социальной защиты населения в целом и наиболее уязвимых его слоев — детей, престарелых и инвалидов — ныне действующих законов и кодексов, в
первую очередь Жилищного и Градостроительного.
Однако для того, чтобы быть пригодным к включению в дальнейшем в
Свод законов Российской Федерации, многоотраслевому социальному
1

Подробнее см.: Буянкина С.В. Социальное законодательство РФ в условиях глобализации // Правовая система России в условиях глобализации и региональной интеграции: Теория и практика / Отв. ред. С.В. Поленина. — М., 2006. — С. 313—350.
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законодательству предстоит претерпеть еще один уровень интеграционных преобразований. Оно должно быть сгруппировано в комплексный
социальный супермассив законодательства со своим активным центром
(центрами) и связывающими его (их) с остальными структурными частями
комплекса функциональными внутриструктурными связями1.
Пока этот процесс дальнейшей консолидации применительно ко всему социальному законодательству находится еще в стадии становления.
Больше всего приблизилось к формированию в комплексный массив законодательство об охране здоровья населения. Однако и до его завершения еще достаточно далеко2.
Разумеется, подготовительная работа по созданию Свода законов
Российской Федерации уже как социального государства потребует обновления и инкорпорации не только социального законодательства, о чем
говорилось выше, но и бюджетного, налогового и прочего экономического законодательства, равно как и отраслей законодательства по вопросам
государственного устройства, системность состояния которых также оставляет желать лучшего.
Достаточно вспомнить, что на протяжении ряда лет Бюджетный и Налоговый кодексы менялись и меняются чуть ли не ежемесячно. А осенью
2007 г. Налоговому кодексу особенно «повезло». В «Собрании законодательства РФ» № 45, выходящем еженедельно, опубликовано даже два
изменения Налогового кодекса — федеральные законы от 30 октября
2007 г. № 230-ФЗ и от 4 ноября 2007 г. № 255-ФЗ.
В аналогичной ситуации находится и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». С момента его принятия 5 октября 2003 г. в него были занесено
7 изменений, в том числе в 2007 г. — 2. Число подобных примеров могло
бы быть значительно увеличено применительно ко всем отраслям и подотраслям российского законодательства.
Важно подчеркнуть, что нестабильность федерального законодательства неизбежно отрицательно сказывается и на состоянии законодательства субъектов РФ. В качестве примера в литературе приводится, в частно1

Подробнее о месте законодательных массивов (комплексов) в системе российского законодательства и специфике их функционирования см.: Поленина С.В.
Теоретические проблемы системы советского законодательства. — М., 1979; Система советского законодательства / Отв. ред. И.С. Самощенко. — М., 1980; Мицкевич А.В. Система права и система законодательства // Проблемы общей теории
права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. — М., 1999. — С. 330; Поленина С.В. Система законодательства // Общая теория государства и права: Академический курс / Отв. ред. М.Н. Марченко. — М., 2007. — Т. 2. — С. 592—623.
2
См.: Милушин М.И. Формирование комплексных образований в законодательстве
Российской Федерации. — М., 2003; Он же. Влияние глобализации на рост комплексных межотраслевых образований законодательства на примере законодательства о здравоохранении и законодательства об образовании РФ / М.И. Милушин, Т.В. Твердова // Правовая система России в условиях глобализации и региональной интеграции... — С. 291—313.
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сти, Устав Тюменской области. Со дня его принятия 30 июня 1995 г. в течение 12 лет он изменялся и дополнялся 29 раз. Большинство поправок было
вызвано либо соображениями политической целесообразности либо необходимостью приводить Устав в соответствие с постоянно обновляемым
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в котором давно утрачена грань
между принципиальным и детальным правовым регулированием1.
К сожалению, неоднократные высказывания в литературе и на совещаниях, проводившихся на протяжении ряда лет в Совете Федерации, о
грубейших нарушениях законности в сфере правотворчества вследствие
бессистемности вносимых Правительством РФ в Государственную Думу
поправок и изменений в только что принятые законы не возымели какоголибо действия.
Между тем нестабильность законодательства нередко приобретает
гипертрофированные формы. В качестве примера в литературе приводится уже упомянутый выше Федеральный закон от 22 августа 2004 г.,
который запомнился гражданам своей главной идеей «монетизации
льгот». Им были, помимо прочего, внесены изменения в 152 законодательных акта России. Федеральный закон от 29 декабря того же 2004 г.,
помимо прочего, существенно изменил изданный четыре месяца ранее
упомянутый закон от 22 августа. Наконец, сам Федеральный закон от 29
декабря 2004 г. к настоящему времени изменялся уже четыре раза. Путаница возникает даже в номерах и названиях приведенных актов, не говоря
уже о проблемах поиска в многостраничных текстах действующей формулировки нужной нормы. Поскольку актуальные редакции нормативных
актов публикуются крайне редко, правоприменитель (судья, следователь,
прокурор и т. д.) становится заложником справочных правовых систем и
компетентности их операторов2.
Приведенные выше примеры чрезвычайной асистематизированности
российского федерального законодательства позволяют сделать вывод,
что, как правильно отмечал С. Корабельников, без перехода от первого
этапа работы над созданием Свода законов Российской Федерации —
инвентаризации нормативных правовых актов — к укрупнению разрозненных действующих статей и норм, их консолидации и на этой базе созданию новых нормативных актов не может быть начата работа по формированию Свода законов3.
Хочется высказать еще одно соображение. На наш взгляд, Свод законов Российской Федерации как социального государства не должен быть
1
См.: Кокотов А.Н. Разграничение и согласование полномочий Российской Федерации, субъектов Федерации и их органов государственной власти // Журнал российского права. — 2002. — № 8. — С. 31.
2
См.: Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 12.
3
См.: Корабельников С. Указ. соч. — С. 6.
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продуктом деятельности только государственных органов. В предшествующей созданию Свода работе по упорядочению и обновлению федерального законодательства, а тем более в процессе систематизации законодательства для его помещения в Свод в значительно большей степени, чем ныне, должен принимать участие многонациональный народ России. Только при соблюдении этого условия будет претворяться в жизнь
постулат ст. 3 Конституции РФ, провозгласившей носителем суверенитета и единственным источником власти в нашей стране ее народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти.
Между тем степень участия граждан, их общественных организаций
(за исключением, может быть, партий власти) в постреформенный период значительно слабее, чем в советское время. Перестали проводиться
всенародные обсуждения законопроектов, в ходе которых люди могли
высказывать свое мнение по существу обсуждаемых в парламенте проблем, значительно осложнены организация и проведение референдумов.
Регламенты работы палат Федерального Собрания составлены таким
образом, что они не только не способствуют, но и даже затрудняют представителям общественности, равно как и сотрудникам научных учреждений и вузов, знакомство и соответственно доведение до сведения депутатов критической оценки рассматриваемых в Государственной Думе законопроектов.
Мало надежды в этом вопросе и на средства массовой информации.
В частности, наиболее популярное СМИ — телевидение — ограничивает в
этом вопросе свои функции лишь беглым информированием населения
(на фоне бесконечных шоу и сериалов) о внесенных законопроектах либо
о новых принятых законах. Даже в ходе избирательных кампаний дискуссии между представителями политических партий, затрагивающие существенные для населения вопросы, проводятся либо ранним утром, либо
поздним вечером.
Было бы крайне полезно с точки зрения повышения информированности всех правоприменителей (граждан и должностных лиц) возобновить практику полного переопубликования текстов кодексов и иных крупных нормативных правовых актов после внесения в них Федеральным Собранием значительного числа изменений и дополнений. К сожалению,
такая судьба не выпала, например, Трудовому кодексу РФ, в который Федеральным законом от 7 июля 2006 г. было внесено более 300 частных, но
все же существенных изменений и уточнений, что нередко затрудняет его
применение.
Нельзя забывать, что высказываемая на конференциях и в ходе личных бесед некоторыми сотрудниками аппарата Государственной Думы
надежда на то, что в условиях глобализации функцию переопубликования
существенно измененных законов взамен законодателя выполнит компьютер, применительно к нашей стране, значительная часть которой пока
еще не охвачена не только компьютеризацией, но даже и телефонизацией, представляется несколько утопической.
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Сколь неопределенным не кажется нам в настоящее время даже примерный срок начала практической работы над созданием Свода законов
Российской Федерации, есть ряд вопросов, на которые наука может уже
сейчас высказать с большей или меньшей степенью уверенности свое
мнение.
Прежде всего это касается круга нормативных правовых актов, которые следует поместить в Свод. Этот круг, на наш взгляд, хотя и не очень
существенно, но все же будет отличаться от перечня нормативных правовых актов, помещенных в свое время в Свод законов СССР и запланированного для помещения в Свод законов РФ согласно Указу Президента
РФ от 6 февраля 1995 г. «О подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации».
Как известно, одним из новшеств Конституции РФ 1993 г. явилось
провозглашение наряду с обычными законами наличия также федеральных конституционных законов, круг которых прямо предусмотрен в соответствующих статьях Конституции (ст. 56, 65, 66 и др.) Понятно, что вслед
за текстом самой Конституции РФ и поправок к ней, являющихся, согласно постановлению Конституционного Суда РФ, самостоятельным видом
нормативных правовых актов, федеральные конституционные законы,
обладающие большей, чем обычные федеральные законы, правовой силой, должны будут занять место в соответствующих разделах схемы Свода, предваряя обычные законы
Вслед за федеральными конституционными и федеральными обычными законами в Своде следует помещать указы Президента РФ нормативного характера. Вопрос о включении в Свод нормативных указов Президента
РФ Б.Н. Ельцина, носивших так называемый упреждающий характер, на
наш взгляд, следует решать в каждом отдельном случае особо1.
В конце 90-х гг. прошлого века при подготовке проекта Федерального
закона «О Своде законов Российской Федерации» обсуждался вопрос о
целесообразности включения в Свод постановлений нормативного характера палат Федерального Собрания. Сегодня на данный вопрос можно
ответить скорее отрицательно, поскольку, по сути, за этот период ни Государственная Дума, ни Совет Федерации постановлений, носящих нормативный характер, не принимали. Исключение следовало бы сделать,
разумеется, для регламентов каждой из палат.
Вслед за нормативными указами Президента РФ и регламентами палат парламента в Свод следует поместить нормативные постановления
Правительства РФ.
На наш взгляд, в будущем Своде законов РФ должно быть место и для
постановлений Конституционного Суда РФ. Те из них, которые толкуют
положения Конституции России, целесообразно расположить после поправок к Конституции, а определяющие конституционность остальных
законов и подзаконных актов — вслед за соответствующими нормативными правовыми актами.
1

Подробнее см.: Поленина С.В. Указ. соч. / С.В. Поленина, Н.П. Колдаева. — С. 17—19.
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры России входят в ее правовую систему. Однако объем этих материалов столь велик,
что их едва ли можно было бы поместить в соответствующие разделы
схемы Свода. Из них желательно образовать самостоятельный раздел
схемы Свода, снабдив остальные разделы соответствующими отсылками к нему.
В целом помещаемые в Свод законов РФ нормативные материалы
следовало бы расположить в такой последовательности:
— Конституция РФ;
— поправки к Конституции РФ;
— постановления Конституционного Суда РФ, толкующие статьи Конституции;
— федеральные конституционные законы;
— федеральные законы;
— регламенты палат парламента;
— указы Президента РФ нормативного характера;
— постановления Правительства РФ нормативного характера;
— постановления Конституционного Суда РФ, помещаемые после
статей законов и подзаконных актов, конституционность которых подвергнута в них анализу.
Конечно, над наиболее точным и рациональным расположением
нормативных материалов, помещаемых в Свод, придется еще думать
достаточно долго. При всех условиях отправным должен стать единственный официальный акт, определяющий систематизацию российского законодательства. Это общеправовой классификатор отраслей
законодательства, утвержденный Указом Президента РФ от 16 декабря 1993 г. «Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства». Его уточненные и обновленные версии первой публикации в
течение ряда лет ежегодно публиковались в «Собрании законодательства РФ».
Не вызывает сомнений еще одно соображение. В федеративном государстве, каким является наша страна, наряду с началом работы над
Сводом законов РФ должны будут начинать готовиться (условно с годичным интервалом от федерального) и своды законов субъектов федерации. Такая практика имела место во второй половине XX в., когда шла работы над Сводом законов СССР и сводами законов союзных республик, и
она себя оправдала1.
Желательно, чтобы в сводах законов субъектов федерации, наряду с
их законами и подзаконными актами, были помещены и постановления
уставных судов тех субъектов федерации, где они имеются.

1
См. подробнее соответствующие разделы коллективной монографии: Свод законов Советского государства / Отв. ред. И.С. Самощенко. — М., 1980.
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Â.À. Òîëñòèê
Ïðîáëåìà ïîíèìàíèÿ òåðìèíà «çàêîíîäàòåëüñòâî»
â êîíòåêñòå ñèñòåìàòèçàöèè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
В настоящее время отсутствует четкое, нормативно закрепленное
определение понятия «законодательство», что создает трудности в правотворческой, правоприменительной и интерпретационной деятельности, учете и иных формах систематизации нормативных правовых актов.
Неоднозначно этот вопрос решается и в юридической науке. Анализ научной литературы и действующего (действовавшего) законодательства
позволяет выделить четыре подхода к понятию «законодательство».
Во-первых, под законодательством понимают внешнюю форму выражения правового содержания. В Российской Федерации основным источником права признаются нормативные правовые акты, поэтому так называют всю систему нормативных правовых актов. Указанное понимание законодательства является наиболее широким и представляет собой внешнюю форму выражения объективного права, государственно-властное воплощение воли народа, ее официальное закрепление. Это акты, с помощью
которых такая воля становится общеобязательной. При таком подходе законодательство есть система издаваемых уполномоченными правотворческими органами юридических актов, устанавливающих нормы права1.
Во-вторых, под «законодательством» понимают не всю систему нормативных правовых актов, а только те, которые принимаются высшими органами государственной власти и управления2. Такого подхода придерживаются В.К. Бабаев3 и С.В. Поленина4. Здесь следует обратить внимание на
то, что введение института президента в Российской Федерации повлекло
за собой расширение круга нормативных правовых актов, охватываемых
понятием «законодательство» в рассматриваемом значении. Согласно
ст. 90 Конституции РФ, Президент РФ издает указы, обязательные для исполнения на всей территории Российской Федерации, которые не должны
противоречить законам. В данном случае не имеет принципиального значения вопрос о том, являются ли указы Президента строго подзаконными
актами или не строго подзаконными5. Это другой аспект проблемы. Для нас
важно отнесение соответствующих актов к понятию «законодательство».
1

См.: Российское законодательство: проблемы и перспективы. — М., 1995. — С. 1.
Используя современную терминологию, следует уточнить: высшими представительными и высшими исполнительными органами государственной власти.
3
См.: Бабаев В.К. Правотворчество // Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. — Н. Новгород, 1993. — С. 313.
4
См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. — М., 1979. — С. 4—5.
5
См.: Конституция, закон, подзаконный акт / Отв. ред. Ю.А.Тихомиров. — М., 1994. — С. 88.
2
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В-третьих, ряд авторов относят к законодательству те акты, которые
принимает парламент как законодательный орган власти. Сюда входят
собственно законы и иные акты (постановления), принимаемые высшим
представительным органом государственной власти. Такую позицию занимает Р.З. Лившиц: законодательством «являются только законы и другие
законодательные акты (постановления), принимаемые парламентом»1.
В-четвертых, в предельно узком смысле объем понятия «законодательство» ограничивается только и исключительно совокупностью законов. Представителем такого подхода является, например, Ю.А. Тихомиров. Он пишет, что теперь «понятие “законодательство” оправданно рассматривать в более узком смысле — как упорядоченную совокупность
собственно законов»2. Заметим, что такой подход в последнее время стал
восприниматься законодателем при установлении отраслевого законодательства. Так, в соответствии с п. 2 ст. 3 Таможенного кодекса РФ «таможенное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего
Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее — акты таможенного законодательства)»3.
Нетрудно заметить, что сужение объема понятия осуществляется посредством исключения из него той или иной группы нормативных правовых актов: «вся система нормативных правовых актов» — «нормативные
правовые акты законодательных и исполнительных органов государственной власти» — «нормативные правовые акты законодательных органов власти» — «собственно законы».
В чем причина плюрализма понимания термина «законодательство»?
Изучая аргументацию представителей различных подходов, нетрудно
прийти к выводу о том, что сколько-нибудь убедительные гносеологические, онтологические, функциональные причины отсутствуют. В данном
случае доминирует идеологическое обоснование. Т.В. Худойкина отмечает, что долгие годы и в теории, и на практике при функционировании командно-административной системы мы руководствовались широким пониманием законодательства как совокупности законов и подзаконных
нормативных актов4. Но такой подход принижает роль закона, создает
почву для его подмены управленческими решениями, что неприемлемо
для правового государства, путь к которому лежит через возрастание роли закона, на что постоянно указывается в современной юридической
литературе5. По мнению А.С. Пиголкина, «широкое понятие «законода1

Лившиц Р.З. Теория права. — М., 1994. — С. 112.
Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. — М., 1994. — С. 33.
3
СЗ РФ. — 2003. — № 22. — Ст. 2066.
4
См.: Социалистическое право. — М., 1973. — С. 416; Алексеев С.С. Общая теория
права: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 215; Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. — М., 1987. — С. 130—131; и др.
5
См.: Худойкина Т.В. Законодательные ошибки: на примере законодательной деятельности субъектов РФ // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 423.
2
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тельство» (как весь массив нормативных правовых актов) не является в
принципе научно корректным и практически эффективным для правового
государства. Не должно быть положения, когда инструкция, приказ министерства или постановление государственного комитета действуют фактически на уровне закона, по существу, подменяют его. Поэтому акты
центральных органов исполнительной власти (министерств и ведомств)
не следовало бы причислять к законодательству1.
Таким образом, основной недостаток широкого подхода к пониманию законодательства состоит в том, что снижается роль закона, который подменяется ведомственными решениями. Но «виновен» ли в этом
широкий подход? Конечно, нет. При любом подходе к пониманию законодательства взаимоотношения закона и подзаконного акта должны
строиться на одних и тех же принципах. Первый из них, касающийся
высший юридической силы закона, является абсолютным и непререкаемым. Закон всегда имеет приоритет перед подзаконным актом. Последний акт не может противоречить первому. Второй принцип состоит
в прямом действии закона. Здесь ситуация не столь однозначна. Но
опять же она не связана с понятием законодательства, а определяется
позицией законодательного органа государства. Это его исключительная прерогатива, и именно он решает, требуется ли для полноценной
реализации положений закона их конкретизация подзаконными актами
или нет. Третий принцип является в известной степени производным от
второго и касается степени детализации законодательных положений.
Какова мера такой детализации? Общепризнано, что подзаконное регулирование объективно необходимо. Приверженцы узкого подхода к пониманию законодательства были вынуждены обратить внимание на то,
что законодательные органы во имя повышения роли закона неоправданно детализируют его, подменяют содержание подзаконных актов
законами, что, естественно, не способствует стабилизации последних.
На сегодняшний день имеется множество законов, регулирующих мелкие, незначительные вопросы, которые целесообразно регламентировать подзаконными актами («О библиотечном деле», «О похоронном деле»). Закон теряет свою регулятивную престижность. Порой правоприменителю трудно разобраться, чем же отличается тот или иной законодательный акт от того или иного постановления законодательного органа, постановления Правительства, Указа Президента2.
Вряд ли можно согласиться, что широкий подход к пониманию законодательства не является научно корректным. С одной стороны, рассматриваемый термин производен от слова «закон» и было бы вполне логично
под законодательством понимать совокупность исключительно законов.
Тем не менее, сам А.С. Пиголкин недостаточно последователен в своей
логике, поскольку предлагает рассматривать законодательство во втором
приведенном выше значении. С другой стороны, под законом нередко и в
1
2

См.: Российское законодательство: проблемы и перспективы. — М., 1995. — С. 5.
См.: Худойкина Т.В. Указ. соч. — С. 425—426.
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юридической литературе, и в законодательстве понимается вся совокупность правовых актов, и с этой точки зрения вполне допустимо предельно
широкое понимание термина «законодательство».
Главное, что в научном и, что особенно важно, в практическом плане
объективно необходимой является категория, которая бы охватывала
своим понятием всю систему нормативных правовых актов без какоголибо изъятия. И если эту функцию, по мнению сторонников узкого (во
всех его разновидностях) понимания, должна выполнять другая категория, то ее необходимо должным образом обосновать. В противном случае, решая какие-то частные проблемы, которые не относятся к сути вопроса, отрицаются системные качества действующего законодательства,
без которых вообще невозможно представить сколько-нибудь эффективное регулирование общественных отношений.
К сожалению, данное обстоятельство не в полной мере учитывает законодатель. Его позиция в вопросе понимания термина «законодательство» не является последовательной. Как уже отмечалось, в последние
время он все больше склоняется к предельно узкой трактовке законодательства как совокупности законов1. Негативным следствием является то,
что в статьях, в которых определяются отраслевые источники права, приходится использовать, например, такие формулировки: «гражданское
законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права»
(ст. 3 ГК РФ). Недостаток мы видим в отсутствии обобщающей все источники отраслевого законодательства категории. Причем это не столь безобидно, как может показаться на первый взгляд, и в конечном счете может привести к ослаблению внутрисистемных связей в действующем законодательстве.
Считаем, что более оправдан при определении законодателем отраслевых источников права именно широкий подход к пониманию законодательства. В каждой конкретной отрасли права достаточно четко
определяется перечень правовых актов, признаваемых источниками
права данной конкретной отрасли. Обратим внимание, что это может
быть далеко не вся система признаваемых в государстве источников
права, а какая-то строго определенная совокупность. Однако предназначение этой совокупности не в том, чтобы расширить или ограничить
объем понятия «законодательство», а в том, чтобы предельно четко определить круг источников, в которых могут содержаться нормы соответствующей отрасли права. В других источниках нормы данной отрасли
права содержаться не должны. Параллельно могут решаться вопросы
разграничения нормотворческих полномочий различных субъектов правотворчества2.
Методологически важным является системное видение законодательства, а не его узкие трактовки. Термин «системность» ввел в научный
1

См., например, ТК РФ, ГК РФ, СК РФ и др.
См., например, ст. 3 Федерального закона «Об образовании» (СЗ РФ. — 1996. —
№ 3. — Ст. 150).
2
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оборот Б.В. Шейндлин. Он исходил из того, что «право — не простая совокупность норм, а система юридических норм, образующая единое целое. Право является не механической суммой отдельных норм, а как система, как соотношение общего и отдельного, целого и части приобретает
новое, отличное от простой совокупности норм качество. Ни одна норма
не может действовать изолированно, вне сочетания с определенной
группой других норм, помимо отдельных институтов и принципов, лежащих в основе данной отрасли права и даже всех отраслей права, образующих в целом систему права»1.
Говоря о соотношении категорий «система права» и «система законодательства», следует исходить из диалектического соотношения формы и содержания. С этой точки зрения, несомненно, значимы суждения
А.Ф. Шебанова. В своей работе «Форма советского права» он писал: «Хотя логически можно раздельно представить себе содержание права и его
форму, в реальной действительности они не существуют обособленно
друг от друга: бесформенное содержание права так же немыслимо, как и
его бессодержательная форма. Содержание права имеет место лишь постольку, поскольку оно оформлено; только в единстве с определенной
формой существует конкретное содержание данного права. Поэтому было бы глубочайшим заблуждением считать, что форма права, рассматриваемая во втором аспекте, есть простая оболочка правового содержания.
В действительности, это − та непосредственная форма права, которая
представляет собой форму существования его содержания, средство его
организации, придания ему определенности, объективности»2 и (дополним) иерархичности.
Главное формально-юридическое требование, предъявляемое к системе законодательства, — его внутренняя согласованность и непротиворечивость. Последовательная реализация этого требования делает неактуальной проблему соотношения закона и подзаконного акта, поскольку
не только полностью ее охватывает, но и позволяет дать комплексную
характеристику всей системе действующего законодательства.
Обратим внимание на серьезные научные исследования, которые были проведены в последние годы в контексте теоретического осмысления
именно системных свойств источников российского права. В них осуществлено не только в достаточной степени убедительное теоретическое
обоснование иерархического приоритета одних источников права по отношению к другим, но и практическое, основанное на правовых формах
выражения иерархической зависимости, построение источников права
как федерального уровня, так и уровня субъектов федерации3.
Таким образом, научно обоснованным и практическим значимым
представляется предельно широкое смысловое значение термина «закоШейндлин Б.В. Сущность советского права. − Л., 1959. − С. 7 и др.
Шебанов А.Ф. Форма советского права. − М., 1968. − С. 24−25.
3
См.: Толстик В.А. Иерархия российского и международного права. − М., 2001; Он
же. Иерархия источников российского права. — Н. Новгород, 2002.
1
2
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нодательство», охватывающее всю совокупность формально-юридических источников права в целом или его внутрисистемных образований (отраслей, подотраслей, правовых институтов) и в этом смысле тождественное понятию «форма (источник) права».

Ð.À. Ðîìàøîâ
Ñïåöèôèêà ôîðìèðîâàíèÿ è ñòðóêòóðèðîâàíèÿ
ñèñòåìû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Российскую империю, как правило, характеризуют как государство с
унитарной формой территориального устройства. Соответственно, провозглашение РСФСР означало не только изменение формы правления, но
и переход к федеративной форме государственного устройства. Упрощенность подобного рода трактовки очевидна. Прежде всего, само слово
«империя» применительно к России несло специфическую смысловую
нагрузку, существенным образом отличающуюся от той, которая вкладывается в понимание империи как колониальной державы. Сущность Российской империи состоит в том, что прежде всего это патримония императора, являющегося «отцом нации» и «владетельным хозяином земли
русской». Кроме того, включение термина «император» в российский политический лексикон означало позиционирование российского государя
в качестве правопреемника византийских императоров. Таким образом,
самопровозглашение Российской империи имело своей основной целью
закрепление статуса России в качестве государства, равного по своей
значимости Священной Римской империи, объединявшей, точнее — регулировавшей отношения десятков немецких государств-княжеств и городов, а также королевств на рубеже XVII—XVIII вв. и являвшейся носителем «высшей политической номинации в Западной Европе»1.
Рассмотрение формы государственного устройства Российской империи предполагает сочетание двух подходов: централизованного (в соответствии с которым Россия есть единое государство — империя, персонифицированным носителем суверенитета которого является единоличный монарх — император) и децентрализованного (в рамках которого
Российская империя объединяет государственные образования, обладающие различными по объему суверенитетами). К числу таких «государств в государстве» относились королевство (царство) Польское, Великое княжество Финляндское, Бухарский эмират, Хивинское ханство и др.
1

См.: Агеева О.Г. Титул «император» и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII века (http://www.tellur.ru/~historia/archive/05/ageyeva.htm).
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В перечисленных государственных образованиях сохранялись (в ряде
случаев — без сколько-нибудь серьезных изменений) национальные политико-правовые системы. Поэтому нельзя говорить о единой системе
законодательства Российской империи в том смысле, который вкладывается в данное понятие на современном этапе.
Представляется, что в Российской империи (в отличие как от СССР, так
и от современной Российской Федерации) сложилась фактическая система двухуровневого законодательства, представленная подсистемами имперского законодательства и законодательства инонациональных государственных образований с ограниченным государственным суверенитетом.
При этом, безусловно, имела место тенденция к русификации национальных правовых систем, приведению их к состоянию соответствия «общеимперским» требованиям. Особенно ярко такая тенденция проявилась в политике России по отношению к царству Польскому. Во многом это объясняется традиционной конфликтностью в отношениях между Россией и Речью Посполитой. После восстания 1863 г. само понятие «поляк» властью и
немалой частью российского общества осознавалось как «экзальтированный носитель химерических имперских претензий, призрак давно и безвозвратно погибшего государства. Проявление же национальной жизнеспособности присваивалось исключительно русской стороне — в той мере,
в какой этот дух национализма совмещался с имперским легитимизмом»1.
Однако попытки формирования единой системы общероссийского законодательства, строящейся по принципу «законодательной вертикали», были
реализованы только в условиях системы советского квазифедерализма.
Провозглашение Российской империи, ознаменовавшее завершение
процесса абсолютизации монархической власти «государя Земли русской», означало окончательное утверждение законодательного права императора. «Главная причина, обусловившая господство закона в качестве
источника права… состояла в том, что единственным субъектом законодательной власти стал самодержавный государь, воля которого творила
закон»2. Однако, обретя статус и силу закона, волевые акты императорской власти должны были иметь определенные юридические формы.
Формами юридического закрепления законодательных актов в Российской империи являлись: 1) указы — акты высшей юридической силы,
содержащие нормы общезначимого характера. Можно назвать такие значимые акты, как Указ об учреждении губерний и о расписании к ним городов (1711), Указ об учреждении Правительствующего Сената и о персональном его составе (1714), Указ о фискалах и о их должности и действии
(1721), Указ о должности генерал-прокурора (1724) и др.; 2) уставы (артикулы) — акты, содержащие нормы права, регламентирующие организацию и деятельность отдельного ведомства либо определяющие порядок
1
Бережная Л.А. Западные окраины Российской империи / Л.А. Бережная, О.В. Будницкий, М.Д. Долбилов и др. — М., 2006. — С. 211.
2
Латкин В.М. Учебник истории русского права периода империи (XVIII—XIX вв.). —
М., 2004. — С. 3.
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правового регулирования в определенной сфере социальных отношений.
Таковы, например, Артикул (Устав) воинский (1716), Морской устав
(1720), Устав вексельный (1729), Устав благочиния (1728) и др.; 3) регламенты, учреждения, образования — документы, нормы которых регулировали порядок организации и деятельности государственных учреждений. Это Генеральный регламент (1720), регламенты отдельных коллегий
(1719—1721), Учреждения о губерниях (1775), Образование Государственного совета (1810), Образование министерств (1802, 1811) и др.1
Особое место в системе законодательных актов (узаконений) Российской империи занимали манифесты и грамоты. Традиционно в юридической литературе манифест характеризуется как декларативный акт,
содержащий в себе специализированные нормы (как правило, нормыцели и нормы-принципы). Однако подобная характеристика применительно к манифестам, принимаемым в условиях императорской России,
на наш взгляд, не отражает в полной мере функциональную нагрузку данного вида узаконений. Представляется, что целесообразно выделять два
вида манифестов: доктринальные манифесты и манифесты-преамбулы.
Доктринальный манифест выполнял те же функции, которые в настоящий
период выполняет государственная доктрина, т. е. определял наиболее
значимые направления государственной политики в определенной сфере
социальной жизнедеятельности. К доктринальным манифестам следует
отнести Манифест о даровании вольности и свободы дворянству (1762),
Манифест об усовершенствовании государственного порядка (1905). Манифест-преамбула не имел самостоятельного значения и использовался
в качестве вводной части к соответствующему документу. Так, Образование Государственного совета (1811) по структуре представляет собой
двуединый акт, состоящий из Манифеста и собственно Образования.
В Манифесте раскрываются причины, вызвавшие создание Государственного совета, закрепляются основные принципы его деятельности и
определяются предметы ведения образуемого органа.
Грамоты выполняли функции актов наделительного характера. Так,
Жалованная грамота на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства (1785) подтверждала основные положения Манифеста 1762 г. и в значительной степени умножала привилегии представителей дворянского сословия. Грамота на права и выгоды городам Российской империи (1785) регламентировала организацию и деятельность
вводимых органов городского самоуправления2.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что в системе имперского законодательства слово «закон» рассматривалось не в качестве наименования конкретной юридической формы нормативно-правового акта
1

См.: Вернадский Г.В. История права. — СПб., 1999. — С. 107; Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. — М., 1986. — Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма; М., 1987. — Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма.
2
См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. — М., 1987. — Т. 5. — С. 67.
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(такое значение слово «закон» приобрело только в советский период отечественной истории), а как обобщенное понятие, используемое для обозначения различных по названию актов государственного волеизъявления.
В современной юридической литературе проблема иерархии источников права вообще и законодательных актов в частности разрабатывается достаточно активно. Вместе с тем, абсолютное большинство выполненных работ посвящено современному состоянию проблемы. Что же
касается советского и дореволюционного периодов отечественной истории, монографические научные исследования в названной области отсутствуют. Взяв за основу рассуждений современный подход к юридической
технике иерархизации законодательных актов, выстроим (естественно, не
претендуя на окончательность и бесспорность обобщений и выводов)
иерархию законодательства Российской империи.
В современной отечественной юридической литературе основным
критерием иерархии нормативно-правовых актов, в комплексе образующих систему национального законодательства, называется их юридическая сила. По этому критерию все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. В свою очередь, законы дифференцируются на федеральную конституцию, федеральные конституционные и федеральные законы, конституции и уставы субъектов федерации и
законы субъектов федерации. Особое место в иерархии нормативных
актов национального законодательства занимают международные договоры с участием России. С одной стороны, Конституция РФ в п. 4 ст. 15
закрепляет приоритет правил международного договора перед нормами
государственных законов. Вместе с тем, на практике договор, подписанный представителем Российской Федерации, приобретает реальную
юридическую силу и становится фактическим источником национального
права только при условии его ратификации, выражающейся в издании
соответствующего федерального закона.
Итак, в основу иерархии современного российского законодательства
положен принцип субординации, предполагающий сосредоточение государственного суверенитета (а значит, и монополии на законодательную
деятельность) в аппарате центральной (федеральной) бюрократии. Нижестоящие бюрократические аппараты (формируемые на уровне федеральных округов, субъектов, муниципалитетов) не обладают суверенной властью, а значит, не могут рассматриваться в качестве субъектов законодательной деятельности. Соответственно, акты, имеющие наименование «законов субъектов», на самом деле являются актами подзаконного (по отношению к федеральным законам) характера, что не является противоречием
логики рассуждений. Ведь применительно к Российской империи существовала ситуация, когда акты, по сути являвшиеся законами, имели другие
названия. Таким образом, современная иерархия российского законодательства предполагает деление всех нормативно-правовых актов на две
категории: федеральные законы и подзаконные акты, к числу которых относятся как акты регионального законодательства, так и международные акты, вводимые в действие соответствующими федеральными законами.
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С учетом сделанного вывода можно говорить о том, что иерархия законодательных актов Российской империи качественным образом отличалась от той, которая сложилась в современной России. По сути, современная система иерархии дублирует систему, сложившуюся и действовавшую в условиях советской государственности. Как уже было сказано,
Российская империя являла собой сложное государство, представленное, с одной стороны, государством-империей, обладающим абсолютным имперским суверенитетом, персонифицированным носителем которого выступал «отец нации» и «хозяин земли русской» — император всероссийский, а с другой стороны — государствами с ограниченным суверенитетом. Последние, несмотря на вассальную зависимость от «Великороссии», сохраняли собственные национальные правовые системы,
получавшие формальное выражение и закрепление в национальном законодательстве. Взаимоотношение законодательных систем «Великороссии» и «государств-подданных» предполагало сочетание принципов субординации и координации. В соответствии с принципом субординации
Империя пыталась придать законодательным актам общезначимый характер и распространить их действие на все нации и народности без учета специфики их культурологической и политико-правовой ментальности.
Однако объективная невозможность создания единой законодательной
вертикали в условиях мультикультурного социума обусловила выстраивание отношений координационного типа, когда имперское государство
вынуждено было допускать присутствие иных законодательных систем,
основанных на качественно отличающихся от «великорусского законодательства» началах. Так, в царстве Польском сложилась система конституционного законодательства; в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве
сохранялись системы исламского права; устойчивые системы обычного
права существовали в местах компактного проживания казаков, евреев,
горских народов и т. д. При этом, что особенно важно, законодательная
система Империи и «иные» законодательные системы соотносились как
самостоятельные юридические явления. Но в результате польского восстания в 1863 г. было административным образом устранено противоречие в экономической политике между централизаторской тенденцией и
сохранением определенной автономии царства Польского. «Указом 7/19
июня 1864 г. была одобрена передача в ведение имперского Министерства финансов управления акцизными сборами: питейным, табачным,
соляным и с сахара. Вместе с таможенным доходом, переданным в Государственное казначейство в 1851 г., акцизные сборы составляли около
половины всех доходов Царства. В этих условиях, по мнению Комитета по
делам Царства Польского, самостоятельность польского бюджета становилась фикцией»1.
Вывод: в Российской империи иерархия законодательства строилась
по принципу разграничения на общегосударственное и «иное», сложив1
Бережная Л.А. Указ. соч. / Л.А. Бережная, О.В. Будницкий, М.Д. Долбилов и др. —
С. 199.
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шееся в государствах, добровольно вошедших в состав Российской империи либо насильственным образом присоединенных к ней. В свою очередь, «иное» законодательство (по аналогии с «иной» по сравнению с государственным православием религией) подразделялось на допустимое
и недопустимое. По отношению к допустимому законодательству, нормы
которого не противоречили имперским устремлениям Великороссии, государственная бюрократия проявляла терпимость и в ряде случаев выступала в качестве гаранта безопасности «присягнувшей на верность»
императору всероссийскому местной властвующей элиты. Что же касается законодательства недопустимого, закреплявшего правила, идущие
вразрез с имперской доктриной, то оно вполне естественно подлежало
ограничению и искоренению за счет использования административного
ресурса империи и полицейских мер преимущественно репрессивного
характера.

Í.À. Áàðèíîâ
Ñèñòåìà çàêîíîäàòåëüñòâà è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî
(ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû)
Настоящий период характеризуется переходом на новый уровень осмысления вопросов теории и практики системы и систематизации законодательства в современной России, осмысления правовой и законодательной культуры, связанных прежде всего с решением следующей проблемы: какая система законодательства адекватна современной России,
полностью ли она отражает существующий статус-кво?
Как известно, система законодательства определяется как единый по
социальной направленности и назначению в общественной жизни комплекс всех действующих правовых актов государства, состоящих из элементов, регулирующих определенный вид общественных отношений. Основой системы законодательства является система права, которая носит
объективный характер. В системе законодательства присутствует субъективный фактор. Поэтому система права и система законодательства могут как совпадать, так и не совпадать.
Представляется, что в современных условиях предметом особого
рассмотрения является проблема законодательного закрепления правовой основы формирования цивилизованного гражданского общества
России как объективной необходимости. Если мы посмотрим на систему
российского законодательства, то не увидим не только соответствующего
раздела, но и каких-либо предпосылок к его созданию.
Понятие гражданского общества в науке остается неразработанным, нет комплексных исследований данного феномена ни на моногра328

фическом, ни на диссертационном уровне, ни с точки зрения философской, ни с точки зрения экономической, ни с точки зрения юридической
и других наук.
Данное обстоятельство объясняется рядом причин:
1. Человечество еще не находилось и не достигло стадии классического цивилизованного гражданского общества. Как известно, общество
состоит из граждан. Однако, как пишет Н.И. Матузов, не всякое общество,
населенное гражданами, является гражданским, подобно тому, как не
любое государство, где действует право, является правовым. Например,
советское общество никогда не было и не могло быть ни гражданским, ни
правовым, равно как и российское еще не стало таковым, но Россия провозгласила эту цель1.
2. Понятие гражданского общества отождествлялось с понятием государства. Поэтому почти все общественное рассматривалось как государственное. Государство как суверен, в отличие от общества, обладало неограниченной властью. Однако, если исходить из философских и государственно-правовых взглядов Дж. Локка, идеи которого легли в основу Конституции США, то государственная власть не является большей, нежели та,
которой люди обладали или обладают в естественном состоянии2.
3. Мировоззрение членов общества, граждан не позволяло им оказывать влияние на ход событий, на труд, интересы и быт людей. Личности и
социальные группы как носители системы их взглядов, возникающей на
основе естественных, научных, исторических, социальных и других знаний, не отвечали требованиям времени. Проведенный опрос показал, что
лишь 12% простых граждан понимают и одобряют создание общественной палаты, 17% не одобряют, а 71% затруднились ответить — это, конечно, печальный факт, но в какой-то мере объяснимый. Но чем объяснить непонимание этой проблемы нерядовыми лицами? А.А. Кара-Мурза
и член Совета Федерации В.А. Новиков замечали, что роль общественной
палаты может выполнять парламент3.
4. Экономическое неравенство членов общества порождало и порождает антагонизм между отдельными категориями людей. Олигархи, миллиардеры и латифундисты, завладевшие национальными богатствами и
природными ресурсами, принадлежащими всему народу, никогда добровольно не отдадут эти блага. Расслоение и антагонизм в обществе идет и
по линии оплаты труда. Размер зарплаты соотносится как один к двадцати и более, а у некоторой категории лиц она является совсем «смешной»4.
5. Мировые, отечественные, непрекращающиеся региональные и локальные войны, деление внутренней территории государств по нацио1

См.: Матузов Н.И. Правовое государство и гражданское общество // Теория государства и права: Курс лекций. — Саратов, 1995. — С. 161.
2
См.: Локк Дж. Сочинения: В 3 т. — М., 1988. — Т. 3. — С. 348.
3
См.: Кабышев С.В. Общественная палата: ее роль и место в российской политике / С.В. Кабышев, А.А. Векшин // Формула права. — 2005. — № 1 (4). — С. 48.
4
См.: Российская газета. — 2007. — 7 февраля.
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нальному признаку тормозят развитие цивилизованного гражданского
общества в ущерб общенациональным интересам.
6. Факторы экологии и демографии хотя и не являются определяющими, но имеют определенное значение. Постоянное уменьшение населения России, особенно русской нации также отрицательно сказывается
на формировании цивилизованного гражданского общества.
7. Особое место среди причин неразработанности феномена «цивилизованное гражданское общество» занимает то обстоятельство, что политическая власть, исполнительная власть всегда довлели не только над законодательной властью, но и над гражданским обществом в целом. Нами уже
отмечалось, что государственная власть не может быть больше, чем власть
цивилизованного гражданского общества. В жизни же все происходит наоборот. Гражданская жизнь, отношения, складывающиеся в обществе, являются первичными по отношению к праву, закону, которые принимает государство для их регулирования. Еще Иммануил Кант считал, что всей политике следует преклонять колено перед правом. А по поводу «приоритета»
политики К. Маркс писал: «Только политическое суеверие способно еще
изображать в наше время, что государство должно скреплять гражданскую
жизнь, между тем как в действительности, наоборот, гражданская жизнь
скрепляет государство»1. Реальной связью между ними является не политическая, а гражданская жизнь2, и политический строй является лишь официальным выражением гражданского общества3.
Итак, первичным является гражданское общество, а вторичным — государство как слуга гражданского общества, его «подсистема». С другой
стороны, гражданское общество является основой государства, базой
его правовой, законотворческой деятельности. И далеко идущий вывод:
каково гражданское общество, таково и государство и наоборот. Должен
быть соблюден паритет, т. е. равенство между властью государства и
«властью» общества.
И все-таки: что же такое гражданское общество, как оно характеризуется? Эта проблема занимала умы ученых различных направлений — философов, просветителей, историков и других, начиная с древних времен
(Аристотель, Платон) к эпохе Возрождения (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк,
Ж.-Ж. Руссо и другие), затем к более позднему периоду и современникам.
Гегель гражданское общество рассматривал как совокупность материальных жизненных отношений, как систему потребностей. «Из естественного некультурного состояния, — писал он, — люди должны вступить в
гражданское общество, ибо только в последнем правовые отношения
обладают действительностью»4.
Некоторые литературные источники характеризуют гражданское общество как «цивильное, частное, приватное», в котором помимо офици1

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Т. 13. — С. 6.
См. там же.
3
См. там же. — Т. 3. — С. 64.
4
Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. — М., 1973. — Т. 2. — С. 50.
2
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альных институтов существует неподконтрольный им уклад жизни — сфера, в которой реализуются интересы отдельных граждан и их объединений, где происходит удовлетворение их насущных потребностей, где возникают отношения между товаропроизводителями и потребителями.
Гражданское общество стало определяться как совокупность свободных и равноправных граждан и возникающих между ними экономических,
социальных, имущественных отношений, а также отношений в других
сферах — нравственных, культурных, религиозных, искусств, науки и т. д.,
которые развиваются и существуют в известной мере независимо от органов власти.
Права человека стали рассматриваться как права члена гражданского общества, а его индивидуальная свобода — как основа гражданского общества.
В сфере гражданского общества возникают внегосударственные и
внеполитические отношения, основой которых являются имущественные
отношения, прежде всего, отношения собственности, а данные отношения, урегулированные правом, приобретают правовую форму — форму
правоотношения, посредством которой удовлетворяются имущественные
потребности граждан и их объединений.
Имущественные потребности нами определяются как объективно существующая необходимость (нужда) в потреблении материальных благ —
в продовольственных и промышленных товарах, жилище, работах и услугах в целях создания условий и обеспечения жизнедеятельности граждан
и их объединений.
Удовлетворение имущественных потребностей осуществляется с помощью правовых средств. Правовые средства можно определить как
юридические возможности, заложенные в нормах права и его отдельных
институтах, которые используются в процессе их реализации в целях
обеспечения удовлетворения имущественных (и неимущественных) потребностей граждан и их объединений.
Рассматривая феномен гражданского общества, Т.Д. Чепига пишет,
что сущность и генезис гражданского общества, концептуальные модели
современного российского гражданского общества рассматриваются в
аспекте человеческого индивидуализма, нравственных идеалов, через
призму взаимодействия с правовым государством, в соотношении со
структурой экономики, в сопоставлении с другими политическими, социальными и культурными факторами1.
Рассматривая проблему гражданского общества, первый Президент
России утверждал: «Без развитого гражданского общества государственная власть неизбежно приобретает деспотический, тоталитарный характер. Только благодаря гражданскому обществу эта власть становится на
службу человеку, становится защитницей свободы»2.
1
См.: Чепига Т.Д. Гражданское общество и гражданское законодательство // Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая среда гражданского общества. — Краснодар, 2005. — Т. 1. — С. 8.
2
Российская газета. — 1994. — 25 января.
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Только в цивилизованном гражданском обществе могут быть созданы
условия для реализации основных прав и свобод человека, гражданина.
Только в гражданском обществе осуществляются принципы демократии,
удовлетворения имущественных потребностей граждан. Только в гражданском обществе реализуются различного рода идеалы, научные, культурные, религиозные и другие убеждения, всевозможные правоотношения.
Гражданское общество — самостоятельный, не государственный,
не политический и независимый от власти феномен, однако это не означает, что оно существует изолированно от государства и права. Между ними существует определенная взаимосвязь, взаимообусловленность и даже взаимозависимость. Гражданское общество — это основа
государства. Однако, если правовое положение Российского государства определено Конституцией России, сформирована российская правовая система, то о статус-кво российского гражданского общества ничего определенного сказать нельзя.
В Конституции России нет даже термина «гражданское общество».
Конечно, это не означает, что не просматриваются некоторые конституционные положения как составные части, элементы гражданского общества, которые следует рассматривать как предпосылки формирования
гражданского общества России. Например: Россия есть демократическое, правовое, социальное государство, в России гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг, признаются и защищаются частная и другие формы собственности,
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина.
Проводимые в России реформы и осуществление национальных проектов будут способствовать формированию цивилизованного гражданского общества. Примечательным является факт принятия части IV Гражданского кодекса, регулирующего имущественные отношения в различных сферах гражданского общества, по поводу чего В.В. Путин сказал:
«Таким образом, завершена кодификация гражданского законодательства. Это большая работа и большое событие в жизни страны… Это важный этап в совершенствовании российского законодательства»1.
Глава 8 Конституции России посвящена местному самоуправлению,
осуществляемому гражданами путем референдума, выборов и других
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления, которые не входят в систему органов государственной власти и которые следует отнести к элементам гражданского общества, плюс еще тысячи общественных объединений.
В 2005 г. был принят Федеральный закон «Об общественной палате
Российской Федерации», в соответствии с которым образована Общественная палата Российской Федерации — институт гражданского общества. Это большое событие в жизни российского общества и государства —
созданы предпосылки формирования российского гражданского общест1
Стенографический отчет о совещании с членами Правительства Российской Федерации 18 декабря 2006 г. — М., 2006.
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ва. В статье 1 указанного закона говорится, что Общественная палата
обеспечивает взаимодействие граждан России с органами власти различных уровней и осуществляет контроль за их деятельностью в целях
учета разнообразных потребностей и интересов граждан. Такие организации существуют более чем в 50 странах мира, объединенных в Международную ассоциацию экономических и социальных советов и смежных
институтов — МАЭССИ.
Следует отметить, что государство в лице своих органов всегда имело определенный механизм (включая правовой) воздействия на общество, а обратной связи, обратного воздействия общества на государство не
было. Рассматривая как положительное явление создание Общественной
палаты, рано возлагать на нее большие надежды. Палата, представляющая как бы все общество России, не является субъектом законодательной инициативы, заключения по результатом, экспертизы законопроектов
носят рекомендательный характер. Что касается контроля, то о его «эффекте» хорошо пишет секретарь Палаты академик Е.П. Велихов, когда
между Минздравсоцразвитием и обществом не было достигнуто взаимопонимание и разногласия остались1.
Немаловажный вопрос — состав Палаты. Кто может быть ее членом?
В законе предусмотрено, что это должны быть граждане, «имеющие особые заслуги перед государством и обществом». И, как пишут С.В. Кабышев и А.А. Векшин, это будут просто лучшие люди — лучшая певица, лучший гитарист, лучший спортсмен или профессионалы, которые действительно смогут выполнять функции и задачи, возложенные на членов Общественной палаты2.
В «Российской газете за» 25 декабря 2007 г. Н. Лебедева и С. Яковлева информируют читателя об итогах работы Палаты за истекший год. Информация заслуживает внимания, но подается она под названием: «Гражданское общество для среднего класса»3. Заботу о самом многочисленном классе (но не самом богатом) следует приветствовать. Однако гражданское общество должно быть единым — для всех граждан России.
Российская доктрина формирования цивилизованного гражданского
общества должна исходить из общих принципов и положений международного права и из основополагающих международно-правовых актов,
таких как Всемирная декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт «О гражданских и политических правах» 1966 г. и др. В ст. 25
Всеобщей декларации содержатся принципиальные положения: каждый
человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду,
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержания здоровья и благополучия его самого и его семьи. А статья 28 предусматривает, что каждый человек имеет
1

См.: Велихов Е.П. Обязаны выслушать // Российская газета. — 2007. — 23 января.
См.: Кабышев С.В. Указ. соч. / С.В. Кабышев, А.А. Векшин. — С. 47.
3
Российская газета. — 2007. — 25 декабря.
2
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право на такой социальный и международный порядок, при котором права и свободы могут быть полностью осуществлены.
Материальное положение значительной части населения нашей
страны не соответствует стандартам, предусмотренным Всеобщей декларацией, хотя Россия обладает несметными природными богатствами и
остается самой богатой страной в мире по природным и интеллектуальным ресурсам, несмотря на то, что бывшее союзное государство растеряло огромные территории и колоссальные богатства. Абсолютно прав
Уполномоченный по правам человека В. Лукин: «Если в одной и той же
стране многие люди живут неприемлемо бедно, а немногие крикливо,
“гламурно” богаты, значит, в этой стране надо что-то менять»1. А перемены, видимо, главным образом сводятся к действенному и решительному
контролю со стороны общества за деятельностью властных структур, что
и предусмотрено ст. 1 Закона об Общественной палате.
В истории нашего государства немало примеров, когда общество
шло на выручку государству и спасало Отечество. Достаточно напомнить
о трех Отечественных войнах, о восстановлении экономики после этих
войн. Но тогда не было единого централизованного органа типа Общественной палаты с ее функциями и задачами, в котором общество нуждается остро. Общественные палаты имеются и в субъектах федерации. Существует множество общественных организаций. Некоторые положения,
элементы гражданского общества содержатся, как мы уже отмечали, в
Конституции России. Все это позволяет сделать вывод о необходимости
разработки основных структурных положений российского гражданского
общества. Созданы необходимые предпосылки к формированию и развитию гражданского общества России, в системе законодательства должен
быть самостоятельный раздел, посвященный правовым основам этого
процесса, включающий вводную часть (общие положения) о правовых
(законодательных) основах обеспечения формирования цивилизованного
гражданского общества и соответствующие подразделы, например:
1) публично-правовые нормы (законодательство) — конституционные, административные, финансовые и др.;
2) частно-правовое законодательство: гражданское, международное
частное, семейное, трудовое, процессуальное и др.;
3) субъектный состав объединений граждан (общественные палаты
разных уровней, органы местного самоуправления и др.).
Естественно, могут быть и другие подразделы или части раздела, например, связанные с функциональным признаком, с целями и задачами
как отдельных подразделений, так и в целом гражданского общества.
Рано или поздно, но юридической общественности придется рассматривать данную проблему, поэтому лучше начать заниматься ею уже
сейчас.

1

Российская газета. — 2007. — 4 апреля.
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Þ.Þ. Âåòþòíåâ
Ñîöèîêóëüòóðíûå ôóíêöèè
þðèäè÷åñêîé ñèñòåìàòèçàöèè
С точки зрения функционального подхода к культуре, предложенного
Б. Малиновским, любой социальный феномен может и должен рассматриваться как носитель некоторых свойств, представляющих ценность для
культуры как системного целого. В свою очередь, культура представляет
собой агрегат приспособлений, основным назначением которого является удовлетворение базовых потребностей человека. Иначе говоря, культура не знает ничего бесполезного; всякое явление, каким бы малозначительным или ненужным оно ни казалось, неизбежно вносит свой вклад в
решение этой общей задачи, так или иначе способствуя обеспечению
этих фундаментальных потребностей. При этом выделяется особая группа явлений — так называемые культурные императивы, которые выступают универсальными условиями действия всех иных функциональных элементов культурной целостности. В частности, к таким «культурным императивам» Б. Малиновский относил и право1.
Систематизация в сфере права представляет собой вид юридической
деятельности, вплотную примыкающий по своим задачам к правотворчеству. В ходе систематизации производится упорядочение существующего нормативно-правового материала, его объединение в смысловые и
тематические комплексы, которое может выражаться в разработке нового
по своему содержанию законодательного акта (кодификация) или ограничиваться созданием такой сводной конструкции, в которой действующие источники права не претерпевают изменений, а лишь по-новому
располагаются (инкорпорация).
Общепринятое выражение «систематизация законодательства», как
представляется, носит несколько «зауженный» характер, поскольку систематизироваться могут не только законы, понимаемые в широком или
узком значении, но и другие формы позитивного права — судебные прецеденты, правовые обычаи, договоры, юридическая доктрина и т. п. Например, знаменитая всеобъемлющая систематизация римского права,
предпринятая императором Юстинианом и впоследствии названная
«Corpus Juris Civilis», охватывала собой и императорские установления
(«конституции»), и выдержки из юридических трудов (дигесты), и учебный
курс гражданского права (институции), и др.2
Практические задачи систематизации права, как известно, сводятся к
тому, чтобы облегчить пользование нормативно-правовыми массивами,
придать им компактный и обозримый характер, устранить из правовой
1

См.: Малиновский Б. Научная теория культуры. — М., 2005. — С. 103—111.
См. подробнее: Покровский И.А. История римского права. — СПб., 1999. —
С. 231—235.
2
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системы фактически и юридически устаревшие положения, исключить
дублирование и коллизии юридических предписаний и т. д.
Прикладная полезность юридической систематизации напрямую вытекает из ее социокультурных функций. Главная из них — интегрирующая
функция, которая выражается в том, что систематизация источников права в ряде случаев оказывается средством поддержания необходимого
уровня социокультурного единства.
Если законы и вся правовая система представляют собой особую
текстуальную модель общества, которая воспроизводит его желательные
характеристики, то целостности социального организма, разумеется,
должен соответствовать целостный характер этой модели. Поскольку сохранение общества в качестве единого целого представляет собой основополагающий культурный императив, то этому требованию должны соответствовать и все элементы юридической реальности.
Однако тот факт, что систематизация источников права далеко не везде и не в любых исторических условиях обладает одинаково высокой актуальностью, свидетельствует, что могут существовать такие типы правовой
организации общества, при которых разрозненность и фрагментарность
нормативно-текстуального материала не мешают культуре функционировать в качестве единого целого. Это может означать, что в такого рода культурах существуют иные интегративные механизмы, которые несут на себе
основную консолидирующую нагрузку (религия, традиция, идеология, язык
и др.), в результате чего несистематизированный характер права оказывается вполне допустимым явлением и не ощущается в качестве серьезной
проблемы. В таких обществах право может играть второстепенную, служебную роль, не требующую от него наличия особых внешних свойств.
Напротив, в обществах с ослабленным действием иных нормативных
регуляторов, где религиозные и идейные способы обеспечения социального единства полностью или частично утрачивают свою эффективность,
возрастает значение формально-юридического инструментария. Право
перемещается с периферии в центр общественного внимания, а значит,
нуждается в повышении своей внешней респектабельности.
Далеко не случайно систематизация Юстиниана получила в средние
века название «Corpus Juris Civilis», буквально «тело гражданских законов». Закон олицетворяет тело общества. Внутренне целостная и логически построенная система источников права символизирует устойчивость
социальной структуры. Сеть взаимосвязей и отсылок, существующая между отдельными источниками и отраслями права, моделирует сложные и
разветвленные отношения между различными социальными группами.
Собранные вместе, пронумерованные и озаглавленные законы требуют
аналогичной дисциплины от членов общества.
Интегративный эффект дают и другие функции юридической систематизации, в частности, легитимирующая. Легитимация представляет
собой один из атрибутов любой институциональной системы, которая
существует достаточно долго, чтобы ее социальная необходимость утратила самоочевидный характер. «Проблема легитимации, — как указывают
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П. Бергер и Т. Лукман, — неизбежно возникает, когда объективации (теперь исторические) институционального порядка нужно передавать новому поколению. Как мы видели, на этом этапе самоочевидный характер
институтов больше не может поддерживаться благодаря нашей собственной индивидуальной памяти и хабитуализации. Единство истории и
биографии прерывается. Для того, чтобы его восстановить и сделать тем
самым понятными оба его аспекта, необходимы “объяснения” и оправдания бросающихся в глаза элементов институциональной традиции. Легитимация и есть этот самый процесс “объяснения” и “оправдания”»1.
Юридическая систематизация используется властными институтами,
чтобы дать своему существованию и деятельности дополнительное обоснование в глазах общества. Здесь можно проводить классификацию видов систематизации по характеру решаемых социально-исторических
задач. Так, активное использование кодификации наиболее характерно
для сравнительно новых, молодых политических режимов, которым необходимо подтверждать свое право на власть. Издание таких крупных
обобщающих законодательных актов, как кодексы, позволяет властным
институтам создать прочный юридический фундамент для своей деятельности и одновременно продемонстрировать свою политическую дееспособность, поскольку издание законов может рассматриваться как признак
творческой силы правящего режима. По словам Гегеля, кодекс «мысленно постигает и высказывает правовые принципы в их всеобщности и тем
самым в их определенности. …Отказывать образованному народу или его
юридическому сословию в способности составить кодекс, так как речь
ведь идет не о том, чтобы создать систему новых по своему содержанию
законов, а о том, чтобы познать наличное содержание законов в его определенной всеобщности, т. е. постичь его мыслью и указать его применение к особенному, — было бы одним из величайших оскорблений, которое вообще могло бы быть нанесено нации или ее юридическому сословию»2. Таким образом, кодификация может выступать своеобразным способом самоутверждения правящей группы и инструментом дополнительного соединения элементов общества в единое целое. В связи с этим кодификации особенно часто проводятся после захвата власти, революции
или резкой смены политического курса; например, кодификации Наполеона имели целью закрепить успех его завоевательных походов; в Советском,
а затем в Российском государстве волны кодификаций соответствовали
коренным изменениям социального строя и способа управления; и т. п.
Инкорпорация, напротив, скорее характерна для устойчивых государственных режимов, построенных на преемственности власти. Соединение
нормативного материала в виде сводов, собраний и т. п. способствует
дополнительному укреплению авторитета государственной власти, подтверждая ее юридическую мощь.
1

Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. — М., 1995. — С. 153.
2
Гегель Г.В.Ф. Философия права. — М., 1990. — С. 248—249.
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Из этого вытекает еще одна немаловажная функция юридической
систематизации — стабилизирующая. Дело в том, что излишний динамизм противопоказан правовой системе, которая в обществе выполняет
роль механизма, сдерживающего темп социальных изменений. Однако
именно писаный закон, который призван снижать текучесть общественной жизни, обладает большей степенью подвижности по сравнению с
другими источниками права1. Излишне частый пересмотр законов, нередко допускаемый государством, ведет к падению их действенности, во
многом основанной на силе привычки.
Поэтому систематизация законодательства, особенно в форме инкорпорации, представляет собой своеобразную форму замедления правотворческой активности, поскольку нет смысла увековечивать в едином
своде те законы, которые могут в любой момент прекратить свое существование. Иначе говоря, инкорпорация представляет собой умеренно консервативный юридический прием, своего рода негласный мораторий на
безудержное законотворчество.
В таком случае становится понятной судьба многочисленных инициатив по проведению систематизации законодательства в постсоветской
России. По словам А.С. Пиголкина, «когда в течение многих лет накапливается большой объем нормативно-правового материала, когда действует значительное число нормативных актов, принятых в разные периоды
жизни государства и к тому же “перекрывающих” друг друга, действующих в усеченном объеме или попросту устаревших, фактически утративших силу, систематизация законодательства особенно необходима. В условиях же существенного, качественного преобразования правовой системы, когда отменяются целые нормативные блоки, регулирующие отживающие, подлежащие существенному реформированию отношения, когда, по сути дела, создается качественно новая общественно-экономическая система, объективно требующая обновленных законов, систематизация законодательства как бы уходит на второй план»2.
Действительно, проводить официальную инкорпорацию действующего
законодательства — значит признавать, что оно представляет собой нечто
сложившееся в относительно стабильном виде и требующее лишь внешнего
упорядочения. Таким образом, инкорпорация — это скорее элемент консервативной парадигмы права, которая для современного Российского государства не является органичной. Сложившаяся концепция нормативного
регулирования и на доктринальном, и на практическом уровне тяготеет к тому, чтобы сохранять общество в переходном состоянии, когда ничего юридически стабильного и долговечного не существует. В такой ситуации осуществление масштабных работ по инкорпорации законодательства является излишним, так как Свод (или Собрание) законов, элементы которого находятся
в режиме вечного изменения, едва ли будет обладать высокой ценностью.
1

См.: Ориу М. Основы публичного права. — М., 1929. — С. 7.
Пиголкин А.С. Проблемы систематизации законодательства Российской Федерации // Закон: создание и толкование. — М., 1998. — С. 56.
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В современной юридической науке высказываются предложения о
полном переводе юридических текстов в электронную форму, что позволит отслеживать результаты их действия в режиме «реального времени» и
при необходимости тут же корректировать содержание правовых норм1.
Такая концепция вообще ведет к полному отрицанию консервативных
начал правового регулирования и юридической систематизации. Право
при этом воспринимается главным образом как средство достижения
отдельных прикладных результатов (сбор налогов, заключение договоров
и т. п.), и упускается из виду его общее социокультурное предназначение — быть интегративным началом, «скреплять», объединять людей через причастность к единой символической системе. Тотальная автоматизация права, думается, не поможет, а скорее помешает этому, повлечет в
известной мере отрыв права от общества, поскольку в действительности
далеко не все основные социальные процессы переместились в виртуальное пространство.
Можно предположить, что дальнейшее изменение социально-политических условий развития российского общества отразится в практике
юридической систематизации: кодификация как форма легитимации
сравнительно нового общественного строя должна уступить место инкорпорации, которая будет свидетельствовать о переходе государства и
права в фазу устойчивого развития.

Ñ.Â. Áàõâàëîâ
Êîíñîëèäàöèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ:
îòäåëüíûå àñïåêòû òåõíîëîãè÷åñêîãî òèïà
В юридической науке отсутствует единство мнений относительно
места консолидации в практике систематизации права. Не вдаваясь в
подробный анализ существующих точек зрения, отметим лишь наиболее
распространенные подходы к пониманию природы консолидации.
Так, Д.А. Керимов рассматривает консолидацию как разновидность
(прием, форму и т. п.) инкорпорации2. А.А. Ушаков считает, что консолидация является «таким же самостоятельным видом систематизации, как
инкорпорация и кодификация»3. А.А. Казаков утверждает, что консолидация представляет собой важнейшее звено или смычку между правотвор1

См.: Голоскоков Л.В. Модернизация российского права / Под ред. А.В. Малько. —
М., 2006.
2
См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 30.
3
Ушаков А.А. О кодификации советского законодательства // Ученые записки
Пермского университета. — 1959. — Т. XI. — Кн. 4. — Ч. 1. — С. 77—78.
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чеством и кодификацией1. В.В. Сорокин считает, что «консолидация права представляет собой нечто среднее между кодификацией и инкорпорацией, когда несколько законов объединяются в один, а повторы и противоречия устраняются»2.
Действительно, уяснение значения консолидации в юридической
практике вызывает значительные сложности, прежде всего, в силу ограниченной сферы ее применения. Однако в последнее время достигнуты
определенные успехи. В частности, выделены критерии, позволяющие
четко отделить консолидацию правовых актов от наиболее близкого к ней
типа правовой систематизации — инкорпорации.
Например, А.С. Пиголкин пишет, что в процессе консолидации несколько нормативных актов по одному и тому же вопросу объединяются в
один укрупненный акт. Такой акт утверждается правотворческим органом
в качестве нового, самостоятельного источника права, а прежние разрозненные акты признаются утратившими силу3. Здесь следует дополнить,
что консолидация может быть проведена и другим способом, при котором один из актов, подлежащих консолидации, сохраняет свое действие,
а нормы прочих (ранее действовавших) актов включаются в него в качестве составных частей. В то же время недостаточно обоснованной представляется точка зрения отдельных ученых (А.С. Соминского, И.А. Игнатьевой и др.), которые считают, что «объединение актов возможно… путем
включения в основной акт всех последующих решений, относящихся к
нему»4. При таком понимании любое изменение правового акта следует
признавать актом консолидации, что лишает ее собственной специфики
как самостоятельного типа правосистематизирующей практики и полностью отождествляет с правотворчеством.
Консолидация нормативных правовых актов представляет собой разновидность правотворческой деятельности, что обусловливает наличие у
нее признаков правотворческой практики. Однако эти признаки лишь дополняют черты, присущие консолидации как самостоятельному типу правовой систематизации, который наряду с инкорпорацией и кодификацией
имеет «свои особенности, свои специфические приемы и правила»5 —
технику, тактику, стратегию и пр.
В.Н. Карташов определяет инкорпорацию как «объединение правовых актов в хронологическом, предметном или ином порядке без сущест1
См.: Казаков А.А. Проблемы систематизации российского законодательства о
международном частном праве // Журнал международного частного права. —
1999. — № 2. — С. 84.
2
Сорокин В.В. О систематизации переходного законодательства // Журнал российского права. — 2001. — № 7. — С. 61.
3
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред.
А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 41.
4
Подготовка и издание систематических собраний действующего законодательства / Под ред. А.Н. Мишутина. — М., 1969. — С. 184.
5
Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал российского
права. — 2005. — № 8. — С. 91.
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венного изменения содержания данных актов»1. Если в результате консолидации образуется единый правовой акт, объединяющий содержание
нескольких ранее действовавших, то итогом инкорпорации является создание сборника (собрания и т. п.), содержащего несколько самостоятельных правовых актов. Таким образом, при инкорпорации (в отличие от
консолидации) ранее принятые правовые акты продолжают свое действие, а изменению подвергается лишь внешнее их представление.
В последнее время достигнут некоторый консенсус относительно
пределов изменения содержания консолидируемых правовых актов. Так,
Е.А. Суханов считает очень важной консолидацию законодательства в
виде переиздания нормативных актов с несущественными поправками и
приведения их в единую систему2. В.Н. Карташов пишет, что «консолидированные акты имеют собственное наименование, структуру, дату издания и другие реквизиты»3. По мнению И.А. Игнатьевой, «при консолидации допускается некоторое редактирование текстов объединяемых нормативных правовых актов: устраняются устаревшие нормы, противоречия
и повторы, унифицируется терминология, текст излагается в едином стиле»4. Вместе с тем осуществление подобной правки нельзя признать кодификацией, поскольку, как справедливо отмечает А.С. Пиголкин, характерным признаком последней является «создание крупного и сложного по
своей структуре акта, являющегося головным в той или иной отрасли
права или законодательства, отличающегося стабильным содержанием»5.
Таким образом, в ходе консолидации допускается изменение исходного
правового материала без его кардинальной переработки.
Неоднозначно в науке решается вопрос о значении консолидации в
современной юридической практике. Например, указывается, что «соответствующая работа не получила широкого развития и затем полностью
прекратилась»6. Отдельные ученые считают, что консолидация менее востребована в конкретных отраслях законодательства7.
На наш взгляд, процесс консолидации правовых актов находится в
начальной стадии. Вслед за количественным накоплением правовых ак1
Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. —
Ярославль, 2005. — Т. I. — С. 439.
2
См.: Интервью с доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Е.А. Сухановым // Законодательство. — 1998. — № 10. — С. 2.
3
Карташов В.Н. Указ. соч. — С. 438.
4
Игнатьева И.А. Консолидация в экологическом законодательстве России: теоретические проблемы и перспективы применения // Журнал российского права. —
2007. — № 2. — С. 106.
5
Пиголкин А.С. Проблемы систематизации законодательства Российской Федерации // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 1998. — С. 64.
6
Там же. — С. 63.
7
См.: Игнатьева И.А. Систематизация экологического законодательства: современные проблемы и практические подходы // Журнал российского права. —
2003. — № 12. — С. 24.
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тов неизбежно следует их качественная трансформация. Причем начало
данной работе уже положено. Так, Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»1 объединил в себе нормы Федерального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» и Федерального закона от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене».
Закон Челябинской области от 29 марта 2007 г. № 104-ЗО «О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области»2 консолидировал положения ранее действовавших законов Челябинской области
от 23 мая 1996 г. № 22-ОЗ, от 27 января 2005 г. № 359-ЗО, от 27 января
2005 г. № 359-ЗО. Закон Московской области от 23 марта 2006 г. № 36/2006ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской
области»3 объединил нормы не только шести законов Московской области,
но и двух совместных решений малого Совета Московского областного Совета народных депутатов и Главы администрации Московской области.
Кроме того, в юридической литературе указывается на необходимость проведения консолидации нормативных актов в сфере иностранных инвестиций4, финансового контроля5, природопользования, охраны
окружающей среды и других сферах6.
Однако процесс консолидации не должен ограничиваться только систематизацией нормативных правовых актов, о чем пишут практически все
авторы. Следует согласиться с В.Н. Карташовым, который считает, что
объектами консолидации могут являться не только нормативные, но и
правоприменительные, а также интерпретационные акты7. Например,
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 40
«О практике назначения судами уголовного наказания»8 объединило постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 марта 1971 г. № 58, от
21 июня 1977 г. № 2, от 23 апреля 1985 г. № 4, от 14 апреля 1988 г. № 1, от
26 декабря 1989 г. № 7, от 25 октября 1996 г. № 8.
Таким образом, наметившаяся тенденция возрастания роли консолидации в процессе совершенствования правовых актов ставит перед юридической наукой задачу переосмысления подходов к правовой систематизации, ее нового, технологического, понимания.

1

Российская газета. — 2006. — 29 июля.
Южноуральская панорама. — 2007. — 6 апреля.
3
Ежедневные новости. Подмосковье. — 2006. — 1 апреля.
4
См.: Доронина Н.Г. Регулирование инвестиций как форма защиты экономических
интересов государства / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина // Журнал российского
права. — 2005. — № 9. — С. 66.
5
См.: Бурцев В.В. Стандартизация государственного контроля — необходимое условие
действенной финансовой политики // Российская юстиция. — 2005. — № 10. — С. 11.
6
См.: Игнатьева И.А. Указ. соч. — С. 26—28.
7
См.: Карташов В.Н. Указ. соч. — С. 439.
8
Российская газета. — 1999. — 7 июля.
2
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Â.Ä. Ðóçàíîâà
Êîäèôèêàöèÿ è þðèäè÷åñêàÿ ñèëà
îòðàñëåâîãî êîäèôèêàöèîííîãî íîðìàòèâíîãî àêòà
Отраслевой кодификационный акт обладает набором существенных
квалифицирующих признаков, которые позволяют выделить его из ряда
одноуровневых с ним нормативных правовых актов (законов, в том числе
комплексных кодексов). «Составление кодекса, — писал А.Ф. Шебанов, —
есть большая и сложная работа, требующая высокого уровня развития законодательной техники и правовой науки. И по существу и по форме кодекс
является новым законодательным актом, заменяющим ранее действовавшие нормативные акты по этим вопросам»1. В литературных источниках
советского периода система признаков отраслевого кодификационного
акта была детально описана. Такие исследования проводились в основном
в направлении определения «нормативной природы» кодификационных
актов, установления оснований их классификации и т. п.2 Данные разработки имеют большую научную ценность, поскольку создают теоретическую
платформу для дальнейших изысканий в этой сфере. Современный доктринальный подход в принципе также продолжает эту традицию.
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что выявление сущности отраслевого кодификационного акта осуществлялось и
осуществляется путем системного изложения его признаков. При этом все
признаки ставятся, как правило, в один ряд, поскольку квалифицируются как
однопорядковые. Между тем для целей научного анализа представляется
целесообразным исследовать их как разнопорядковые явления, лежащие в
различных плоскостях. Можно выделить три таких аспекта исследования:
1) признаки отраслевого кодификационного акта как результата кодификации. Они должны отражать содержание кодификации как правотворческого
процесса; 2) признаки данного акта с точки зрения его сущности как специфического нормативного правового акта; 3) влияние признаков кодификационного акта на его юридическую силу. Конечно, автономность названных аспектов весьма условна, однако все эти стороны в совокупности позволяют
раскрыть сущность отраслевого кодификационного акта.
С нашей точки зрения, чрезвычайно важно рассматривать взаимосвязь кодификация — кодификационный акт через цепочку процесс (динамика) — результат (статика). Кодификация как правотворческий процесс, имеющий определенное содержание, как бы «сообщает» своему
1

Шебанов А.Ф. Нормативные акты Советского государства. — М., 1956. — С. 37.
См., например: Самощенко И.С. Совершенствование советского законодательства и юридическая наука / И.С. Самощенко, А.С. Пиголкин // Советское государство и право. — 1977. — № 3. — С. 21; Рахманина Т.Н. Кодификационный акт в системе нормативных актов советского государства // Проблемы совершенствования
советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — М., 1978. — № 13. — С. 16—26.
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результату, кодексу, свои собственные свойства (качества, признаки),
которые преобразуются (переходят из состояния динамики в состояние
статики), превращаясь в свойства (качества, признаки) самого кодификационного акта. Такой подход позволяет не только выделить квалифицирующие признаки кодификационного акта, но и увидеть истоки их формирования, а также оценить указанные признаки с точки зрения их влияния
на юридическую силу этого акта. Прежде всего необходимо отметить, что
создание кодекса — это и есть конечная цель кодификации как процесса.
«Кодекс издается для того, — верно отмечает Е.А. Юртаева, — чтобы систематизировать, кодифицировать (при накоплении “критической” массы
норм в какой-либо сфере законодательного регулирования) совокупность
норм, которая институирует данную группу норм в качестве отрасли законодательства»1. Поэтому представляется, что методологической основой
изучения отраслевого кодификационного акта как итога кодификационного процесса должен выступать теоретический анализ понятия кодификации. Следует согласиться с утверждением Т.Н. Рахманиной о том, что
причина отсутствия в правовой науке единого определения кодификационного акта, главным образом, кроется в различном толковании самого
понятия кодификации2. Необходимо отметить, что в литературе выделяется несколько значений данного понятия. Так, В.А. Рыбаков, обобщая
существующие подходы к пониманию кодификации, отмечает, что это
правовое явление имеет по крайней мере «два значения: во-первых, как
результат переработки определенного нормативного массива и сведения
его в некий документ (Кодекс, Основы, Устав и т. п.); во-вторых, кодификация как процесс этой переработки, предполагающий осмысление сложившейся ситуации, выработку концепции обработки и сведения меняющегося материала в виде отмены, дополнений или принятия нового нор1

Юртаева Е.А. Закон о нормативных правовых актах и практика российского правотворчества // Журнал российского права. — 2006. — № 5. — С. 16.
2
См.: Рахманина Т.Н. Указ. соч. — С. 18, 25. Т.Н. Рахманина активно поддерживает
идею «сплошной кодификации» (всеобщей кодификации), заключающуюся в признании целесообразным создания в каждой из отраслей законодательства помимо главного, основополагающего акта других кодификационных актов, которые в совокупности охватывали бы весь нормативный материал отрасли. Эта идея получила распространение после принятия Конституции СССР 1977 г., положившей начало новому
этапу кодификации, главной отличительной чертой которого являлась подготовка
Свода законов СССР и сводных законов союзных республик (См.: Рахманина Т.Н.
Проблемы кодификации в сводах законов союзных республик // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — № 19. — М., 1981. —
С. 51; Она же. Основные этапы кодификации общесоюзного законодательства //
Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. —
№ 23. — М., 1982. — С. 50; Она же. Соотношение кодификации и текущего правотворчества в процессе создания Свода законов // Проблемы совершенствования
советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — № 27. — М., 1983. — С. 42—43, 49;
Пиголкин А.С. Совершенствование советского законодательства (итоги и перспективы) / А.С. Пиголкин, И.Ф. Казьмин // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — № 19. — М., 1981. — С. 26—30).
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мативного акта»1. Думается, что более правильно говорить о различных значениях кодификации в обратной последовательности, поскольку сначала
кодификация возникает и существует как процесс (в виде деятельности), а
потом — как результат (в виде кодификационного акта). Качественные характеристики результата при этом определяются именно сущностью процесса.
Предметом нашего анализа являются особенности именно кодификационного акта как результата отраслевой кодификации. Все, о чем речь
пойдет далее, в полной мере распространяется только на отраслевой кодификационный акт. Между отраслевыми и комплексными кодификационными актами имеются существенные различия, основанные соответственно на специфике того или иного вида кодификации2. Проблема комплексной кодификации освещается в юридической литературе в различных аспектах. Вопрос о возможности и необходимости комплексной кодификации
в целом решен положительно3. Идея о том, что кодификация должна быть
только отраслевой, не нашла поддержки и дальнейшего развития. Так,
Д.М. Генкин считал, что между отраслями права и создаваемыми кодексами не может и не должно быть различия4. Сторонники промежуточной позиции полагали, что кодификация законодательства тем совершеннее, чем
больше она соответствует действующей системе права. На основе этого
тезиса признавалась возможность создания для практических нужд специализированных и комплексных кодексов, но считалось целесообразным
при комплексной кодификации подразделять весь нормативный материал
(группировать правовые нормы) по отраслям права. Такого рода систематизация, по их мнению, была бы более совершенной5.
С нашей точки зрения, разделение в таких актах нормативного материала на части соответственно отраслевой принадлежности правовых норм
противоречит самому смыслу комплексной кодификации, целью которой
является объединение в одном (или нескольких) нормативном акте разно1

Рыбаков В.А. Преемственность в праве и кодификация права // Журнал российского права. — 2007. — № 7. — С. 44.
2
В юридической литературе выделяются виды кодификации по различным критериям. См., например: Блинкова Е.В. Кодификация энергетического законодательства в России // Цивилистические записки: Вып. 5: Проблемы кодификации гражданского законодательства в Российской Федерации / Под науч. ред.
В.А. Рыбакова, А.Я. Гришко. — М., 2004. — С. 46.
3
В литературе советского периода в качестве типичного примера комплексной кодификации приводились кодификационные акты законодательства о транспорте. В частности,
отмечалось, что Кодекс торгового мореплавания, Воздушный кодекс, Устав железных
дорог, Устав внутреннего водного транспорта, республиканские уставы автомобильного
транспорта являются комплексными (содержащими главным образом нормы административного и гражданского права) кодификационными актами, основой самостоятельной
комплексной отрасли законодательства (См.: Система советского законодательства /
Под ред. И.С. Самощенко. — М., 1980. — С. 58—59 (автор гл. II — С.Н. Братусь)).
4
См.: Генкин Д.М. К вопросу о системе советского социалистического права //
Советское государство и право. — 1956. — № 9. — С. 91.
5
См.: Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под
ред. С.Н. Братуся и И.С. Самощенко. — М., 1962. — С. 241, 257.
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отраслевых норм, образующих некое логическое единство, основанное не
на специфике отраслевых норм, а на их интеграционных возможностях.
Поэтому строение такого нормативного акта должно определяться потребностями обеспечения единства регулирования группы отношений (сфер
деятельности), являющихся предметом его (акта) правового воздействия.
Интересно отметить, что необходимость и возможность комплексной
кодификации признается учеными независимо от их отношения к проблеме формирования комплексных отраслей права. Так, Д.А. Керимов,
отрицательно отвечая на вопрос о существовании указанных отраслей,
считал вполне допустимым проведение единой кодификации тех или
иных правовых норм, входящих в различные отрасли и институты права1.
Подчеркивая различия между отраслевыми и комплексными кодификационными актами, С.С. Алексеев, в частности, пишет: «Кодифицированному акту основной отрасли права свойственна “полнокровная” общая
часть, глубокая интеграция всего нормативного материала, его прочное
юридическое единство. Комплексной же отрасли соответствует кодифицированный акт, нормативные обобщения которого не идут дальше формулирования некоторых принципов, отдельных общих понятий и приемов регулирования»2. В целом такой подход с той или иной степенью детализации
нашел поддержку в литературе. Так, Т.Н. Рахманина подчеркивает, что отраслевые основополагающие акты кодификационного характера концентрируют в себе, как правило, полный набор признаков и черт, выражающих
юридическое своеобразие данной отрасли как сложившейся, самостоятельной отрасли права. «Комплексные же кодификационные акты, —
справедливо замечает она, — хотя и содержат определенные общие аспекты правового регулирования крупной сферы общественных отношений, но
не достигают такой полноты и такого уровня обобщения этой специфики,
которые свойственны отраслевым кодификационным актам»3. Соглашаясь
с такими оценками, считаем необходимым заметить, что значение ком1
См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 60.
Автор считает, что такая кодификация окажется тем более успешней, чем яснее
будет понимание отличий между системой права и его систематикой.
2
Алексеев С.С. Структура советского права. — М., 1975. — С.63.
3
Рахманина Т.Н. Актуальные проблемы комплексной кодификации // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — № 25. — М., 1983. —
С. 12. См. также: Она же. Основные этапы кодификации общесоюзного законодательства... — С. 47. Ретроспективный взгляд на проблему позволяет обнаружить интересный опыт комплексной кодификации транспортного законодательства. В свое время
разработчики проекта Транспортного кодекса СССР предложили включить в него Общую и Особенную части. В Общей части должны были содержаться нормы, закрепляющие то общее, что «свойственно правовому регулированию деятельности различных видов транспорта». В Особенной предполагалось осуществить «специфическое
нормирование для отдельных видов транспорта». По мысли авторов проекта, Транспортный кодекс должен был носить комплексный характер, что не исключало наличие
солидной общей части (См.: Научная жизнь. Обсуждение проекта Транспортного кодекса СССР // Ученые записки ВНИИСЗ. — Вып. 9. — М., 1966. — С. 208, 209, 215).
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плексной кодификации нельзя принижать. В юридической литературе высказывается справедливая критика позиции, сторонники которой полагают, что «комплексная кодификация — более низкая форма систематизации, нежели отраслевая», что комплексные кодексы вызываются только
нуждами практики, потребностями применения норм в практике. Как верно
отмечают Ю.С. Васильев и М.П. Евтеев, тем самым отрицается существование особой системы законодательства, отличной от системы права, комплексному кодексу придается как бы значение технического способа комплектования норм. В действительности комплексные кодексы — это нормативные акты, составляющие основу соответствующей сферы законодательства1. Они играют свою роль и занимают свое (собственное) место в
законодательной системе, находясь в определенном соотношении с отраслевыми кодексами. Проведение разграничения между отраслевыми и
комплексными кодификационными актами необходимо еще и потому, что
вид акта (отраслевой или комплексный) влияет на его юридическую силу и,
следовательно, определяет соподчиненность различных кодексов. В юридической литературе преобладающим является мнение о том, что основополагающие отраслевые кодификационные акты по отношению к комплексным актам играют роль первичных. Так, О.С. Иоффе отмечал, что
нормы комплексных кодифицированных актов, кроме прямо установленных
ими изъятий, следует применять и толковать в соответствии и в сочетании
с нормами того отраслевого кодифицированного акта, к которому он примыкает по своему содержанию2. В другом ракурсе, но в принципе аналогичную мысль высказывал А.В. Мицкевич. В частности, он писал: «Отрасль
права имеет свои общие положения, в отличие от комплексных областей
законодательства и комплексных актов, применяемых в сочетании с общими нормами различных отраслей права»3. Мы согласны с таким подходом,
однако считаем, что современное состояние процесса кодификации значительно усложняет проблему выстраивания иерархии кодификационных актов различных видов. Дело в том, что рассматриваемая сфера в настоящее
время характеризуется «войной приоритетов» между различными видами
кодексов. Достаточно сказать, что приоритеты легально закреплены как за
Гражданским кодексом РФ — отраслевым кодификационным актом, так и
за Жилищным кодексом — комплексным внутриотраслевым кодексом с
элементами межотраслевой комплексности.
Безусловно, кодификация оказывает влияние на систему права в целом.
Поэтому ряд авторов, в частности, С.С. Алексеев, кодификацию рассматри1
См.: Васильев Ю.С. Кодификация и систематизация законодательства / Ю.С. Васильев, М.Л. Евтеев // Советское государство и право. — 1971. — № 9. — С. 16.
2
См.: Систематизация хозяйственного законодательства / Отв. ред. С.Н. Братусь. — М., 1971. — С. 54 (автор гл. 2 — О.С. Иоффе). См. также: Рахманина Т.Н.
Актуальные проблемы комплексной кодификации... — С. 16; Мицкевич А.В. Свод
законов Советского государства (Теоретические проблемы). — М., 1981. — С. 95.
3
Мицкевич А.В. Соотношение системы советского права с системой советского
законодательства // Ученые записки ВНИИСЗ. — Вып. 11. — М., 1967. — С. 17—18.
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вают в качестве первоочередного, ключевого фактора развития права как
системы, так как при кодификации не только упорядочивается действующее
право и вносятся в него необходимые изменения, но и достигается развитие
согласованной, гармоничной системы1. Кодификация, — писал А.Ф. Шебанов, — является наиболее совершенной формой систематизации нормативных актов, которая ставит целью систематическое изложение всего накопленного нормативного материала по определенной отрасли права2.
Значение и роль кодификации можно характеризовать с точки зрения
ее результата, через призму свойств создаваемого в результате данного
процесса нормативного правового акта. Так, А.С. Соминский рассматривал отличительные черты кодификационного акта через признаки кодификации как формы упорядочения законодательства и способа создания
первого. В частности, он отмечал, что основными признаками кодификации являются, во-первых, переработка действующего законодательства,
создание нового акта, вносящего те или иные существенные изменения в
регулирование общественных отношений, во-вторых, то, что в результате
создается сводный акт, регулирующий ту или иную значительную область
общественных отношений. Последнее свойство кодификации, по мнению
автора, позволяет привести нормы, связанные внутренним единством, в
стройную систему, основанную на общих принципах3. Изложенный взгляд
интересен тем, что здесь четко прослеживается указанная выше взаимосвязь: кодификация как процесс (динамика) — кодификация как результат (статика). Первая, динамическая сторона кодификации — переработка действующего законодательства — в итоге выражается в создании нового акта, который вносит существенные изменения в правовое регулирование. Кодификационный акт, таким образом, является новым именно
потому, что он выступает итогом переработки законодательства. Вторая
же сторона кодификации описана автором только с точки зрения результата (создание сводного акта). Но можно увидеть и ее динамические проявления, выражающиеся в том, что кодификация — это деятельность по
приведению определенной группы (объединяющей комплекс норм и институтов) норм в единую систему. Сводный характер кодификационного
акта автор связывает также и с определенными количественными параметрами: значительностью объема регулируемых общественных отношений. В.В. Тишенко, например, считал одним из обязательных требований
для признания нормативного акта кодификационным то, что он должен
являться итогом кодификационной работы, в особенности — систематизации юридических норм. Однако выделяемые автором другие признаки
1

См.: Алексеев С.С. Советское право как система: методологические принципы
исследования // Советское государство и право. — 1974. — № 7. — С. 15.
2
См.: Шебанов А.Ф. Указ. соч. — С. 37.
3
См.: Соминский А.С. Понятие и формы систематизации советского законодательства (тезисы сообщения) // Научная сессия, посвященная теоретическим вопросам систематизации советского законодательства (тезисы докладов и сообщений). — М., 1961. — С. 12—13.
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(новизна и сводный характер) также являются отражением (проявлением)
качеств кодификации. По его мнению, кодификационный акт должен вносить существенные изменения в содержание правового регулирования и
систему нормативных актов; с достаточной полнотой регулировать правовые отношения, охватываемые отраслью советского законодательства
либо одним или несколькими ее институтами 1.
В юридической литературе показано влияние кодификации на свойства кодификационного акта и с точки зрения сущности кодификационного процесса. «Кодифицированные акты — это не просто результат систематизации юридических норм, — подчеркивает С.С. Алексеев, — но прежде всего результат одного из важнейших видов правотворчества, существенной отличительной чертой которого являются нормативные обобщения, формулирование общих норм. Общие нормы, выраженные в кодифицированном акте, закрепляют юридические особенности данной
отрасли, подотрасли, правового института. А это и придает особую юридическую силу кодификационным актам»2. Таким образом, кодификация — это не только переработка (внутренняя и внешняя) и объединение
нормативного материала, но и процесс формирования нормативных
обобщений. Включение названных обобщений в кодификационный акт
«сообщает» ему такой уровень регулирующего воздействия, который позволяет этому акту возглавить ту или иную отрасль законодательства.
Второй ракурс изучения отраслевого кодификационного акта (с точки
зрения его сущности как специфического нормативного правового акта)
получил широкое освещение в советской юридической литературе.
«Содержательные» признаки отраслевого кодификационного акта
рассматриваются в литературе в различном сочетании и объеме. Конечно, те признаки, о которых пойдет речь ниже, безусловно являются выражением сущности кодификации, однако они рассматриваются как «собственные» свойства данного акта. Так, А.В. Мицкевич выделяет следующие
признаки кодификационных законов: 1) их сводный характер, позволяющий с наибольшей полнотой и правильностью сформулировать общую
часть, содержащую принципы и общие начала регулирования в данной
отрасли права или отрасли законодательства; 2) закрепление общих начал приобретает наибольшую стабильность и наибольшее влияние на всю
систему норм в данной области советского права вследствие наивысшей
юридической силы основ законодательства и кодекса законов как акта
фундаментального и принимаемого на длительный срок3. Анализируя содержание Основ законодательства как кодифицированного акта, С.В. По1

См.: Научная жизнь (информация об обсуждении доклада В.В. Тишенко «Некоторые теоретические проблемы кодификации советского законодательства») // Ученые записки ВНИИСЗ. — Вып. 18. — М., 1969. — С. 203.
2
Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск,
1973. — Т. 2. — С. 55.
3
См.: Систематизация хозяйственного законодательства / Отв. ред. С.Н. Братусь. — М., 1971. — С. 18 (автор гл. 1 — А.В. Мицкевич).
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ленина определяет такие его характерные черты: «1) в нем закрепляются
общие положения соответствующих подотраслей и институтов законодательства: 2) содержится общая часть (имеет место в Основах отраслей
законодательства, адекватных отраслям права); 3) содержатся принципы
права; 4) содержатся дефинитивные и коллизионные нормы»1. Обобщая
имеющиеся в литературе определения кодификационного акта, Т.Н. Рахманина формулирует два наиболее важных, с ее точки зрения, признака,
на которых обычно акцентируется внимание ученых (сводный характер и
новизна акта), и предлагает расширить их перечень2. Данный акт описывается автором с различных точек зрения: масштабов сферы его действия, места в системе нормативных актов отдельной отрасли законодательства, объема, новизны его содержания, форм существования и др. На
основе анализа всех заявленных признаков Т.Н. Рахманина делает следующий вывод: «…кодификационный акт представляет собой упорядоченную совокупность (систему) нормативных предписаний, регулирующих на основе единых принципов определенную сферу относительно однородных и достаточно стабильных общественных отношений. Это —
сводный, систематизированный нормативный акт, отличающийся, как
правило, большим объемом, сложной структурой и высокой степенью
обобщенности нормативного материала»3. Раскрывая проблему преемственности между кодексами, В.А. Рыбаков увидел ее проявление в сохранении особенностей кодекса как юридического акта. Для него, отмечает автор, характерны: «а) полнота регулирования отношений; б) единообразие регулирования; в) закрепление основных юридических принципов, понятий и конструкций; г) отражение крупных юридических теорий и
концепций; д) лидирующее место среди иных законов и особое воздействие на все правовые акты и процесс применения»4. Приведенные позиции
ученых подтверждают выше высказанное суждение о том, что при описании сущности отраслевого кодекса предлагается различный «набор» признаков, лежащих в разных плоскостях. Так, одни его признаки выражают
сущность кодификации (новизна и сводный характер акта), другие (например, виды закрепляемых норм) отражают содержание кодекса, третьи
(наличие общей части и др.) говорят о структурных особенностях этого
акта. Подводя итог, отметим, что, по справедливому мнению большинства ученых, кодификационный акт закрепляет принципы отрасли права,
имеет максимально широкую для данной отрасли законодательства сферу действия, включает в себя нормы общего характера5. Именно в этих
1
Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. — М., 1979. — С. 93—94.
2
См.: Рахманина Т.Н. Кодификационный акт в системе нормативных актов... — С. 18.
3
Там же. — С. 18—26.
4
Рыбаков В.А. Указ соч. — С. 45.
5
См.: Система советского законодательства... — С.29; Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства... — С. 43; Она же. Основы
гражданского законодательства и гражданские кодексы. — М., 1968. — С. 46.
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чертах отраслевого кодекса проявляется его сущность как акта и содержится возможность наиболее полного отражения им юридического своеобразия конкретной отрасли права.
Третий аспект исследования предполагает изучение влияния качеств
кодификационного акта, сообщенных ему кодификационным процессом,
на его юридическую силу. Прежде всего, необходимо еще раз вернуться к
разработкам советского периода, поскольку именно в тот период было
предложено теоретическое обоснование особого положения отраслевого
кодификационного акта среди других законов. Речь идет о доктрине «головной роли» кодификационного акта (Основ законодательства, кодекса).
Назначение этой доктрины заключалось в определении места отраслевого кодификационного акта в системе иных законов. В подсистеме обыкновенных законов советскими учеными традиционно выделялись две
подсистемы — кодификационные и текущие законы. В литературе того
периода прямо указывалось, что «…текущие законы в законодательной
иерархии занимают место вслед за кодификационными законами, находясь с ними в отношениях внутренней субординации»1. Такое деление
базировалось на идее приоритета кодификационных законов над текущими, выводившегося из рассмотренных выше качеств, сообщенных ему
кодификационным процессом. Важно подчеркнуть, что в литературе положение отраслевого кодификационного акта в системе одноуровневых
(с точки зрения издавшего их органа) актов обозначается различными
терминами, иногда не имеющими точного юридического смысла (так,
говорят о его лидирующем или центральном месте в системе, особом
положении и т. д.).
Современные исследования продолжают развивать идею «головной
роли» кодификационного акта. Так, Е.А. Юртаева отмечает, что практически
во всех «традиционных» отраслях законодательства кодексы изданы в качестве основного, головного акта отрасли, базового или системообразующего закона, обеспечивающего необходимую системность законодательства внутри отраслевого структурного комплекса2. Таким образом, современная идея приоритета кодекса не является новой для российской правовой науки. Существующий в настоящее время легальный подход к определению места отраслевого кодекса в системе нормативных правовых актов
заключается в закреплении принципа его приоритета над другими актами
законодательства. Содержание данного принципа вызывает споры в литературе и неоднозначную его трактовку в актах Конституционного Суда.
Каков же смысл приоритета отраслевого кодекса как понятия, характеризующего статус данного акта? По нашему мнению, оно (понятие)
имеет как легальное, так и доктринальное содержание. Концепция приоритета отраслевого кодекса в целом получила поддержку у российского
законодателя. Если говорить о современном законодательстве, то нельзя
не отметить роль ГК РФ (прежде всего ст. 3) в установлении названного
1
2

Система советского законодательства... — С. 29.
См.: Юртаева Е.А. Указ. соч. — С. 16.
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приоритета. Подчеркивая значение ст. 3 ГК РФ, Ю.Х. Калмыков писал:
«В части первой Гражданского кодекса появилась норма, которая может
иметь основополагающее значение не только для собственно гражданского, но и всего российского законодательства… Ни в одном акте столь
детально и четко до сих пор не прописывались субординационное значение Кодекса, его главенствующая роль по отношению к иным правовым
актам»1. К сожалению, на сегодняшний день легальное воплощение этого
принципа нельзя признать удовлетворительным, поскольку формулировки
приоритета существенно отличаются друг от друга в различных кодексах2.
Теоретический аспект приоритета отраслевого кодификационного
акта не получил достаточного освещения в литературе. Рассмотрим данный вопрос на примере ГК РФ. Исследования проблем приоритета ГК РФ
в основном сводятся к интерпретации легального (основанного на ст. 3 ГК
РФ) содержания данного понятия. Относительно его приоритета в настоящее время обозначились два противоположных мнения. Одни авторы
выступают против приоритета ГК РФ, другие считают его признание необходимым и жизненно важным для функционирования всей гражданскоправовой законодательной системы3. В ходе дискуссии, в частности, выявилась потребность в установлении соотношения таких правовых категорий, как «приоритет», «юридическая сила» и «иерархия» нормативных
правовых актов, прежде всего кодификационных.
В доктринальном ключе распространенной является позиция, согласно которой суть приоритета ГК заключается в том, что «норма гражданского права, находящаяся вне ГК, не может противоречить норме ГК, а
если она противоречит, то применяется норма ГК»4. Противоречащие же
ГК нормы могут применяться только после внесения соответствующих
изменений в ГК5.
В целом поддерживая такой подход, считаем необходимым высказать
ряд соображений. Конституционный Суд РФ, формулируя свою позицию
1

Калмыков Ю.Х. О Гражданском кодексе Российской Федерации // Цивилистические
записки: Вып. 5: Проблемы кодификации гражданского законодательства в Российской Федерации / Под науч. ред. В.А. Рыбакова, А.Я. Гришко. — М., 2004. — С. 11.
2
При сравнении, например, соответствующих формулировок в ГК РФ, ЖК РФ, СК
РФ, ТК РФ можно увидеть неоднозначность легальной позиции относительно приоритета кодексов. См. об этом подробнее: Рузанова В.Д. Гражданский кодекс Российской Федерации: теоретические основы приоритета // Цивилист. — 2007. —
№ 3. — С. 3—7.
3
Содержание дискуссии подробно освещено в ряде наших работ. См., например:
Проблемы эффективности применения гражданского законодательства. — Саратов, 2004. — С. 50—53.
4
Рахмилович В.А. Об общей концепции гражданского законодательства России //
Гражданское законодательство Российской Федерации: состояние, проблемы,
перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции. —
М., 1994. — С. 9.
5
См.: Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения / М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский. — М., 1998. — С. 41.
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относительно приоритета отраслевого кодекса (применительно к ГК РФ и
УПК РФ), прямо отметил, что кодекс не обладает по отношению к другому
федеральному закону большей юридической силой, не имеет преимущества перед другими федеральными законами с точки зрения установленной Конституцией РФ иерархии нормативных актов, в то же время кодекс
имеет приоритет с точки зрения его регулирующего воздействия1. Таким
образом, Конституционный Суд РФ, выделив иерархический и регулирующий приоритеты, по сути противопоставил их. Следствием и логическим продолжением такого подхода является противопоставление регулирующего воздействия и юридической силы нормативных актов. В связи
с этим возникает вопрос: на чем же основано регулирующее воздействие
кодекса, если не на его юридической силе? Для ответа на него необходимо установить действительный смысл данного понятия на основе анализа
теоретических аспектов соотношения таких категорий, как юридическая
сила и иерархия нормативных правовых актов.
Понятие «юридическая (правовая) сила» нормативного акта в литературе является дискуссионным. Одни авторы рассматривают данную категорию в узком2, а другие — в широком значении3. Узкий подход заключается в трактовке юридической силы нормативного акта как качества (свойства) последнего, определяющегося местом, которое занимает издавший акт
орган в общей системе органов. Сторонники широкого понимания юридической силы нормативных правовых актов считают, что одноуровневые (изданные одним органом) нормативные акты соотносятся по целому ряду
показателей, измеряемых в совокупности различной юридической силой.
Широкий подход к трактовке «юридической силы» нормативных актов, поддерживаемый нами, мы предлагаем именовать многофакторным.
Вопрос о юридической силе нормативных правовых актов является
частью более широкой проблемы — проблемы их иерархии. Анализ литературных источников позволяет утверждать, что относительно понятия
«иерархия» нормативных актов вполне определенно сформировалось
несколько направлений, отличающихся «разноплоскостностью». В самом
общем виде иерархию нормативных актов можно обозначить как определенную их соподчиненность. Прежде всего необходимо отметить, что в
литературе вопрос об иерархии актов всегда освещается как отражение
(в той или иной степени) уровня компетенции (иерархии) издавших их
правотворческих органов. Позиции ученых качественно различаются, что
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1999 г. № 182-011 // СЗ
РФ. — 2000. — Ст. 1532; Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня
2004 г. № 13-П // Российская газета. — 2004. — 7 июля.
2
См., например: Система советского законодательства... — С. 28; Поленина С.В.
Система советского законодательства (К методологии исследования) // Советское
государство и право. — 1975. — № 11. — С. 19.
3
См., например: Алексеев С.С. Проблемы теории права. — С. 43—44, 69; Тихомиров Ю.А. Теория закона. — М., 1982. — С. 43, 44, 48; Василевич Г.А. Источники
белорусского права: принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина. — Минск, 2005. — С. 88.
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предопределено принципиально несовпадающим пониманием самого
характера иерархической структуры законодательства: является ли такая
структура одноуровневой или многоуровневой. При одноуровневом понимании иерархической структуры законодательства система государственных органов рассматривается в качестве единственного основания
иерархической зависимости нормативных актов, проявляющейся в соответствии актов нижестоящих органов актам органов более высокого
уровня. В этом случае, как правило, «иерархия» актов и их «юридическая
сила» характеризуются как однопорядковые и одинаковые по объему
правовые явления1.
Сторонники идеи «многоуровневого» иерархического строения законодательства предлагают несколько критериев соподчиненности актов
Различия в подходах здесь определяются, во-первых, различным «набором» указанных критериев и, во-вторых, различным пониманием места
юридической силы нормативного акта в системе таких критериев. Первая
точка зрения заключается в том, что юридической силе нормативного акта (понимаемой узко) отводится роль одного из критериев иерархической
зависимости нормативных актов наряду с другими2. Сторонники второй
позиции юридическую силу (понимаемую широко) рассматривают как
единственный критерий «многоуровневого» иерархического строения
законодательства. Эта многоуровневость, в свою очередь, обеспечивается многофакторностью самой юридической силы. Такой подход, с нашей
точки зрения, позволяет сформировать систему понятий, целостно отражающих принципиальные теоретические основы построения законодательства. В связи с этим мы присоединяемся к высказанной в литературе
идее о существовании двух видов иерархии нормативных правовых актов:
вертикальной и горизонтальной3.
Вышесказанное позволяет сделать ряд выводов. Приоритет отраслевого кодификационного акта выражает определенный уровень его юридической силы, позволяющий этому нормативному правовому акту занять в
системе иерархии отраслевых законов (горизонтальной иерархии) место
между конституционными и текущими (некодифицированными) законами.
При этом юридическая сила понимается нами широко — как свойство нормативного акта, на которое оказывает влияние ряд факторов (правотворческая компетенция издавшего акт органа, определенные формальные признаки акта (кодифицированные и некодифицированные акты) и др.). Более
того, юридическую силу следует рассматривать и в качестве единственного
критерия иерархической зависимости нормативных актов.
1

См., например: Шебанов А.Ф. Форма советского права. — М., 1968. — С. 197.
См.: Система советского законодательства... — С. 28—29; Поленина С.В. Взаимосвязи нормативных актов в системе советского гражданского законодательства // Советское государство и право. — 1972. — № 8. — С. 63; Она же. Система
советского законодательства... — С. 19; Она же. Теоретические проблемы системы
советского законодательства... — С. 38, 41.
3
См., например: Василевич Г.А. Указ. соч. — С. 87—88.
2
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Проведенный анализ понятия юридической силы нормативного правового акта и видов иерархии является обоснованием принципиальной возможности ранжирования одноуровневых нормативных актов по критерию
юридической силы. Определенный же уровень юридической силы отраслевого кодекса проистекает из его собственных качеств. Поэтому, завершая
исследование, считаем необходимым еще раз подчеркнуть мысль о том,
что именно включение в кодификационный акт нормативных обобщений
«сообщает» ему такой уровень регулирующего воздействия (юридической
силы), который позволяет этому акту возглавить ту или иную отрасль законодательства. Изложенные выше соображения, как нам представляется,
могут послужить теоретической основой определения места отраслевого
кодификационного акта как результата кодификационного процесса в качестве центра системы соответствующего законодательства.

Å.Ñ. Âåðøèíèíà
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñèñòåìàòèçàöèè ðåãëàìåíòîâ
В современном российском праве наблюдается стремительный количественный рост нормативного материала. С каждым годом увеличивается число
норм, регулирующих разнообразные общественные отношения, и, соответственно, нормативно-правовых актов, содержащих их. Большое количество
нормативно-правовых актов, дополняющих, изменяющих, отменяющих друг
друга, а иногда и противоречащих друг другу, существенно затрудняет их
практическое применение. Возникает необходимость их систематизации.
Традиционно проблемы систематизации рассматриваются либо применительно к законодательству государства в целом, либо применительно к его отдельным отраслям. При этом систематизация, как правило,
охватывает федеральные законы, акты Президента и акты Правительства.
Возможности и целесообразности систематизации отдельных видов актов, выделяемых не по принявшему органу, а по функциональному назначению, в отечественной науке внимания практически не уделяется, несмотря на то, что количество видов таких актов достаточно велико.
Одна из разновидностей нормативно-правовых актов, выделяемая по
такому основанию, как функциональное назначение, — регламент. Его распространение в некоторых сферах общественной жизни достигло такого
уровня, что позволяет отдельным авторам говорить о существовании «регламентного бума»1. Число регламентов уже измеряется сотнями. Так, правительственная комиссия по проведению административной реформы утвердила план подготовки административных регламентов числом, превы1

См.: Тихомиров Ю.А. Управление на основе права. — М., 2007. — С. 331.
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шающим 250 единиц. Только за 2006 г. федеральными органами исполнительной власти было принято более сотни различных регламентов. Схожая
ситуация и в такой сфере правового регулирования, как техническое регулирование. В соответствии с утвержденной Правительством РФ Программой разработки технических регламентов1 до марта 2009 г. следует разработать и принять 41 технический регламент.
Не настала ли пора задаться вопросом о необходимости систематизации данного вида актов? Думаем, что — да. Ведь, как справедливо замечает А.В. Нестеров, условием эффективной регламентации является ее
непротиворечивость2. А количественный рост регламентирующих актов
многократно увеличивает вероятность обратного. Отечественной истории
уже известны примеры, когда неуправляемое увеличение числа регламентирующих актов приводило к их противоречивости, в конечном итоге
затормаживая развитие общественных отношений.
Однако необходимо ответить на два стратегических вопроса. Во-первых, следует выяснить: в отношении всего массива регламентов необходимо и целесообразно осуществлять такую систематизацию или нет? Вовторых, необходимо определиться со способом систематизации.
В настоящее время регламентация осуществляется в различных сферах общественной жизни и термином «регламент» обозначаются акты,
значительно различающиеся как по принимающему органу, так и по непосредственному содержанию.
Так, регламентом называются акты, принимаемые органами государственной власти и содержащие положения, определяющие их компетенцию и порядок деятельности3. Регламентом называют некоторые локальные акты, принимаемые юридическими лицами (коммерческими и некоммерческими организациями) и устанавливающие порядок деятельности отдельных органов управления юридического лица. Примером такого
акта может служить Регламент общего собрания организации4. В юриди1

Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2004 г. № 1421-р // СЗ РФ. —
2004. — № 46 (ч. II). — Ст. 4551; 2005. — № 46. — Ст. 4804; 2006. — № 7. — Ст. 801;
№ 23. — Ст. 2552.
2
Нестеров А.В. О теории и практике регламентации // Государство и право. —
2008. — № 1. — С. 93.
3
См., например: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ
от 30 января 2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 7. — Ст. 635; Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28 февраля 2006 г.
№ 1866-III «О принятии Регламента Законодательного Собрания Нижегородской
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Законодательного Собрания Нижегородской области» // Нижегородские новости. — 2006. —
19 апреля; Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2004. — № 23. — Ст. 2313.
4
См., например: Кашанина Т.В. Корпоративные (внутрифирменные) акты. Образцы
документов с кратким комментарием. — М., 2004.
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ческой науке мы можем столкнуться с фактом использования данного
понятия как собирательного для обозначения любых локальных актов организаций, регулирующих их внутреннюю деятельность1. Регламенты находят широкое применение в спорте2, в производстве и эксплуатации
технических средств3. В отдельных законодательных актах мы встречаемся с такими понятиями, как:
— должностной регламент и административный регламент государственного органа4;
— технический регламент (определение дается в абз. 25 ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»5 (в ред. от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом регулировании”»6);
— градостроительный регламент (определение дается в абз. 9 ст. 1
Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ7).
Принятие акта различными органами само по себе не исключает
возможность систематизации, а лишь ограничивает выбор ее формы.
Различие их содержания ставит под вопрос возможность систематизации вообще. Поэтому, решая вопрос о выборе объекта систематизации,
необходимо установить наличие или отсутствие системных связей между теми или иными регламентами, исходя не из их формы, а из их содержания.
Определенную помощь в решении данной проблемы могут оказать
некоторые выводы, сделанные А.В. Нестеровым при изучении теории и
1
Так, применительно к корпоративному управлению акционерными обществами
Ю.А. Тихомиров указывает на использование двух типов регламентов. Первый
включает в себя регламентирующие документы организационно-структурного характера: положения о совете директоров, об общем собрании, об исполнительной
дирекции, о порядке разработки и принятии локальных актов, о персонале, о создании, реорганизации и ликвидации филиалов, представительств общества, о порядке рассмотрения конфликтов, контракт с генеральным директором и т. п. Для
второго вида регламентов характерна функционально-управленческая направленность. К ним относятся положения об уставном и резервном фондах, о проведении
торгов, о порядке выполнения отдельных операций и т. п. См.: Тихомиров Ю.А.
Корпоративное управление. Правовые аспекты // Право и экономика. — 2003. —
№ 3.
2
См., например: Регламент организации и проведения чемпионатов России и кубков России по волейболу, оформлению лицензий, переходов, трансферных сертификатов (Регламент ВФВ), утвержденный президиумом всероссийской федерации
волейбола 30 мая 2006 г.
3
См., например: Регламент технического обслуживания светотехнического оборудования ОМИ типа М-2, утв. Министерством гражданской авиации 12 ноября
1979 г. Ввод. в действие с 1 января 1980 г.
4
См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 31. — Ст. 3233.
5
СЗ РФ. — 2002. — № 52 (ч. I). — Ст. 5140.
6
Российская газета. — 2007. — 11 мая.
7
СЗ РФ. — 2005. — № 1 (ч. I). — Ст. 16.
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практики регламентации. Он рассматривает регламент как результат регламентирующей деятельности, объектом которой выступает взаимодействие человека с действительностью1. При этом он считает, что с системной позиции в качестве наивысшей категории, используемой для описания и регламентации взаимодействия, должен рассматриваться регламент, в котором представлена система требований к результату взаимодействия, самому процессу взаимодействия и среде, в которой осуществляется взаимодействие2. Исходя из этого, содержание любого регламента в самом обобщенном виде можно представить как систему вышеназванных требований. Однако нас интересуют не внутренние, а внешние
связи. Наличие внешних связей проявляется через такие элементы, как
субъект, чье взаимодействие с окружающей средой регламентируется, и
сфера, в которой это взаимодействие осуществляется.
Даже беглый взгляд на существующие регламенты позволяет сделать
вывод о наличии системных связей между их группами. Во-первых, это
регламенты органов государственной власти (государственного управления). Их связь объективно предопределена системными свойствами государственной власти (государственного управления). Во-вторых, это
технические регламенты. Их системные связи обусловлены единством
сферы, в которой осуществляется регламентируемое взаимодействие и
единством начал правового регулирования закрепленное законом о техническом регулировании. Можно найти некоторые связи между этими
двумя группами регламентов, однако данные связи выглядят как межсистемные, а не внутрисистемные с точки зрения выбранного критерия.
Отличие коснется форм систематизации.
Отечественная юридическая наука традиционно в качестве форм систематизации рассматривает: учет нормативных актов, их инкорпорацию,
консолидацию и кодификацию.
Применительно к регламентам наиболее перспективными для рассмотрения представляются проблемы инкорпорации и консолидации.
Для такого типа регламентов, как регламенты органов власти, процесс
систематизации представляется более сложным, включающим последовательное использование обеих указанных форм. На первом этапе целесообразно систематизировать регламенты федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время разрабатываются и принимаются
административные регламенты:
— государственных функций;
— исполнительных органов государственной власти;
— взаимодействия исполнительных органов государственной власти.
На основе административных регламентов принимаются должностные регламенты государственных служащих.
Ю.А. Тихомиров говорит, что перечисленные выше виды регламентов
составляют систему согласованных между собой нормативно-правовых
1
2

См.: Нестеров А.В. Указ. соч. — С. 91—92.
См. там же. — С. 94.
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актов — свод административных регламентов, действующих в исполнительном органе государственной власти1.
Принятие вышеназванных актов одним органом власти позволяет говорить о возможности использования такой формы их систематизации,
как консолидация. Создание единого консолидированного регламента
органа исполнительной власти позволит решить ряд проблем правоприменения и правового воспитания, которые неизбежно возникают в условиях множественности правовых актов. Любой гражданин, обратившись к
такому консолидированному акту, может получить необходимые сведения
о структуре и деятельности данного органа исполнительной власти с целью их дальнейшего использования для удовлетворения своих законных
интересов.
Второй этап систематизации регламентов органов власти, на наш
взгляд, предполагает создание свода (собрания) регламентов органов
государственной власти, что позволит получать полную юридическую информацию о структуре и деятельности не только конкретного органа, но и
органов государственной власти в целом, что, безусловно, положительно
скажется на юридической практике. Этот этап приобретает особую актуальность в связи с тем, что создание Свода законов Российской Федерации, начало которому было положено Указом Президента РФ от 6 февраля 1995 г. № 94 «О подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации»2, данный вид нормативно-правовых актов не затронет.
Полагаем, что апробацию данного проекта можно было бы провести
на региональном уровне, поскольку организация деятельности органов
власти субъекта РФ также регулируется разнообразными регламентами.
К примеру, таким регионом может стать Нижегородская область, в которой разработка и принятие процедурных регламентов осуществляется
достаточно активно.
Применительно к техническим регламентам наиболее целесообразным представляется использование такой формы систематизации, как инкорпорация. Однако ее осуществление во многом будут зависеть от того,
как будет протекать процесс разработки и принятия официального Свода
законов Российской Федерации. Технические регламенты по общему правилу принимаются федеральным законом или постановлением Правительства РФ (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»3). Нам представляется возможной разработка полуофициального свода (собрания) технических регламентов. Эту
работу могло бы проделать Федеральное агентство по техническому регулированию. В случае отказа от разработки и принятия официального Свода
законов Российской Федерации более целесообразно придание своду (собранию) технических регламентов официального характера.

1

См.: Тихомиров Ю.А. Указ. соч. — С. 343.
СЗ РФ. — 1995. — № 7. — Ст. 509.
3
СЗ РФ. — 2002. — № 52 (ч. I.) — Ст. 5140.
2
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Ñïðàâåäëèâîñòü ÷åòâåðòîé ÷àñòè
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Научная общественность и юристы-практики, социально-ответственные предприниматели на протяжении всего 2006 г. готовились ко вступлению в силу части IV Гражданского кодекса РФ. Законодательство России, регулировавшее правовую основу применения информации и результатов интеллектуальной деятельности, было достаточно высокого
уровня. Это подтверждается выводами профессора А.П. Сергеева в заключении на проект части IV ГК РФ1. Ценовая политика многих распространителей и производителей этой собственности не позволяла воспользоваться качественной продукцией, и целесообразность вынуждала
нарушать авторские права. Эти возмутительные факты сочетались с восхищением качеством правового регулирования оборота информации.
Человек определяет коммерческую стоимость информации и значимость ее как производственного ресурса. Субъектом применения
нормативно-правовых актов является человек, который решает, искать
или не искать доказательства, подтверждающие состав правонарушения, оценивает эти доказательства, решает, применить ли санкцию. Акт
кодификации норм, регулирующих институт собственности на результаты интеллектуальной деятельности, в рамках части IV ГК РФ подчеркнул
значение правового регулирования этой сферы, привлек внимание к
этой проблеме. Рейды правоохранительных органов поставили руководителей перед необходимостью оформления прав на используемые информационные ресурсы и приобретения нужных ресурсов у их правообладателей.
Ситуация как будто изменилась в другую сторону. Снизилось качество правового регулирования этой области. Законодательная техника части IV ГК РФ не то что оставляет желать лучшего или содержит противоречия, а вообще ставит вопрос о легитимности этого документа. Категоричность отрицательных отзывов на проект части IV ГК РФ не помешала
пройти ему все чтения и быть утвержденным, вступить в силу ни разу не
измененным. Сравним с историей Налогового кодекса, который еще до
вступления в силу был изменен (по 90 позициям). Налицо политическая
воля и отсутствие достаточной силы оппозиции. Получается, что ни производители программного обеспечения, ни наиболее авторитетные в научной среде теоретики не являются авторитетами и противовесом для
политической воли.
1
См.: Сергеев А.П. Заключение на проект части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. и на проект ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (www.cipr.
org/activities/advocacy/civil_code/activities/expert_opinion_sergeev.doc).
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Сейчас есть необходимость устранить противоречия, неточности,
унифицировать понятийный аппарат и привести в соответствие с первой
частью ГК РФ — внушительный план для редактирования нового нормативно-правового акта, перед фактом существования которого поставлена
общественность.
Принцип правового регулирования института собственности на результаты интеллектуальной деятельности должен был отразить представления
о справедливости не только создателей проекта части IV ГК РФ, но и граждан в целом, представителями которых, по идее, должны быть члены парламента, принимающего и редактирующего в чтениях законопроект.
Справедливость выполняет «роль требования, предъявляемого к правовому регулированию отношений в современном обществе»1, причем во
все эпохи. Однако, как правило, справедливость была не для всех и отражала интересы лиц, представленных в законодательных органах государства. Чтобы понять, чьи интересы представляет парламент, достаточно
изучить его качественный состав. Поэтому требование равенства в такой
справедливости соответствует уровню правосознания конкретной субкультуры. Требование равенства подразумевает равное отношение при
распределении благ каждому по его заслугам и степени вины. Вина и заслуги — это категории, которые зависят от физических и психологических, ментальных способностей человека, данных ему от природы. Проблема равного отношения к неравным от природы всегда, по сути, заключалась в разных сущностях. Раб не считался человеком в принципе, в последующем рабы, колонизованные индейцы, индусы и крепостные во
внутренней колонии представлялись людьми либо низшей расы, либо
другой природы.
В современном обществе принцип равного отношения корректируется предоставлением дополнительных прав людям с ограниченными возможностями, предоставлением прав женщинам, которые не предоставляются мужчинам (например, отпуск по беременности и родам (ст. 122,
255 Трудового кодекса РФ)), возможностью учитывать смягчающие и
отягчающие обстоятельства при назначении наказания (ст. 61 Уголовного
кодекса РФ) и т. п.
Вышесказанное подтверждает, что, с одной стороны, требование
справедливости выполнялось всегда, но его понимание было адекватно
культурным особенностям эпохи и территории распространения права.
С другой стороны, на протяжении всей истории права соблюдался принцип невозможности равного отношения к неравным.
Поэтому, рассматривая категорию справедливости применительно к
справедливости, закрепленной в части IV ГК РФ, следует иметь в виду ее
субъективный и относительный характер. В этом нормативно-правовом
1
Соловьева А.А. Категория справедливости: проблемы генезиса // Философия
права в России: теоретические принципы и нравственные основания: Материалы
международной научной конференции / Отв. ред. И.Д. Осипов, В.Ю. Перов. —
СПб., 2007. — С. 94.
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акте защищаются права социальных категорий, обладающих наибольшим
спектром возможностей защищать свои права (права работодателя в отношениях работник — работодатель, права продюсера в отношении авторов сложного объекта). Однако, цитируя Б. Гребенщикова: «Я не знаю
никого, кто был бы не прав», заметим, что нормы части IV ГК РФ — единственные на сегодняшний момент принципы регулирования сложившихся
со времени вступления в силу действовавших до 1 января 2008 г. нормативно-правовых актов отношений. Многие отношения не были урегулированы частью IV ГК РФ, и в отсутствие их регулирования договором отсутствует основание для защиты интересов.
Появление новых материальных носителей информации опережает
процедуру внесения изменений в закон, которые могут не соответствовать принципу, закрепленному в ст. 1227 ГК РФ, и выходить за рамки законченного перечня форм существования результатов интеллектуальной
деятельности, закрепленного в ст. 1225 ГК РФ. Некоторых экспертов пугает кодификация норм, хотя изменения в кодексы вносятся столь же
оперативно, как в другие федеральные законы. Наверное, это связано с
идеей теории права, согласно которой кодифицируются наиболее устоявшиеся и проверенные временем общие нормы отрасли.
Новеллы кодификации обычно свидетельствуют об изменении представлений о справедливости, в данном случае, представлений о наиболее
выгодном способе защиты интересов людей, мнение которых выражают
члены парламента. Принятие части IV ГК РФ является одним из комплекса
мероприятий по распространению представлений о справедливости и
формированию соответствующего им (представлениям) правосознания у
остальной части населения. Большинство отрицательных отзывов и заключений о проекте части IV ГК РФ не касаются его содержания по существу, но касаются только нарушения понятийного единства Гражданского
кодекса и допущенных противоречий1. Возможно, это связано с тем, что
закрепленный в части IV ГК РФ принцип правового регулирования соответствует представлениям о справедливости подписавших отзывы.
Приобретая материальный носитель результата интеллектуальной деятельности (книгу, диск, флэш), необходимо заключить договор с правообладателем на приобретение конкретных видов прав на этот результат.
В противном случае можно дойти до абсурда, поскольку часть IV ГК РФ предусматривает передачу прав только либо по договору, либо без него в предусмотренных законом случаях (ст. 1228 ГК РФ), и отсутствует указание на
пределы свободного использования результатов интеллектуальной деятельности (для собственных нужд, без цели извлечения прибыли и т. п.).
Приобретя книгу, необходимо заключить договор на ее цитирование, представление содержания книги для всеобщего сведения (чтение вслух в обществе), если срок охраны авторских прав еще не истек.
1
См.: Белая книга. История и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности / Под ред. В.Н. Лопатина (http://www.council.gov.ru/
journalsf/cat3/journal20/2007/number147.html).
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Будучи воспитанными в условиях правовой культуры, которая предусматривала принадлежность всех прав на результаты интеллектуальной деятельности народу в лице государства с требованием соблюдения этики и указания на авторство, очень сложно соблюдать кардинально поменявшийся принцип регулирования данной сферы. Правильное
исполнение закона обеспечивается принудительной силой государства,
вектор которой зависит от правосознания применяющего эту силу
должностного лица. Налицо метание в стороны — сначала к разбазариванию знаний, потом к оформлению прав на них, а теперь — к жесткому
принципу соблюдения прав и ценовой политики обладателей прав без
предоставления привычных и допустимых способов их использования.
Эта тенденция соответствует эволюции экономического курса государства от административного регулирования рынка к резкому рывку в сторону либерализма, а теперь к неолиберализму, т. е. от преобладания
интересов государства над интересами человека к повышению значения
интересов человека над интересами государства и разочарованию во
всех крайностях. Что подтверждается экономическими исследованиями
Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования: от разочарования в «некой тоталитарной утопии всеблагости
саморегулируемого рынка»1 к тому, что «имеет место в действительности (неолиберализм)» 2.
Значение, всегда придававшееся воспитанию в деле формирования
правосознания, которым обеспечивается поддержание определенного
уровня правопорядка и законности, подтверждается высказыванием философа-просветителя В.В. Попугаева: «Воспитание, есть первая пружина
к общественному благосостоянию, есть первое средство, могущее привести в действие законы и поддержать конституцию»3.
Решения суда, никого не убеждающие в справедливости нормативно-правовых актов, на основании которых вынесено решение,
имеют значение для определения направления их изменений (актов).
Авторитет суда и высшего законодательного органа, да и правового
способа разрешения конфликта при этом резко падает, падает конкурентоспособность органов государственной власти по сравнению с
криминальными структурами, куда люди обращаются в связи с бессилием органов власти, отсутствием политической воли защищать интересы определенного круга лиц. Проблема защиты интересов связана с
многими факторами: закон не предоставляет защиту интересам; закон
1

Государственная экономическая политика России. К умной и нравственной экономике (анонс) / В.И. Якунин, В.Л. Макаров, В.Э. Багдасарян, М.В. Вилисов и др.;
Под общ. ред. С.С. Сулакшина. — М., 2007. — С. 68.
2
Там же. — С. 30.
3
Овчинникова Е.А. Нравоучение и правоучении в русском Просвещении // Философия права в России: теоретические принципы и нравственные основания: Материалы международной научной конференции / Отв. ред. И.Д. Осипов, В.Ю. Перов. — СПб., 2007. — С. 88.
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устанавливает требование соблюдения делопроизводства для возможности получить защиту в будущем; у должностных лиц отсутствует
достаточная компетенция и воля применять аналогию права и закона
для защиты интересов, вытекающих из отношений, прямо не урегулированных законом.
Четвертая часть ГК РФ будет иметь большое воспитательное значение только в совокупности комплекса мер по поддержанию законности и
правопорядка. Среди них также меры экономической политики государства. При отсутствии экономической оправданности соблюдать защищаемые законом права, установлении режима недоступности информации, знаний и снижении и достаточно низкого уровня информатизации в
нашей стране, возможно, что противоречие интересов в обществе достигнет максимума. Максимум противоречия обычно обозначается революционной ситуацией на карте исторических событий, переворотами
и другими силовыми методами разрешения этих противоречий. Ситуация противостояния подавляющей массы населения и наиболее обеспеченной части граждан достаточно типична для истории России. С одной стороны, люди являются авторами и заинтересованы в соблюдении
их авторских прав другими людьми, с другой стороны, политика распространителя этой информации, которому автор передал также и права на
нее, устанавливает режим ее использования, невозможный для соблюдения потенциальной аудиторией. Автор также является аудиторией и
пользователем информации других авторов и испытывает на себе все
обилие запретов, сложности оформления прав использования информации.
Правовая культура России достаточно высока, чтобы воспринимать
закон не как нечто данное свыше, но как акт имеющего власть органа,
который ошибается, допускает противоречия и другие «ляпы» с точки
зрения законодательной техники. С другой стороны, правовая культура
законодателя не может упускать из виду психологическую составляющую
применения права. Способ реализации нормы определяет человек, а неправильное применение есть ее нарушение. Непонимание и протест против политики законодателя преодолевался и заканчивался свержением
авторитарных режимов (Ф. Муссолини, А. Гитлера, А. Пиночета, Энвера
Ходжи в Албании). Поэтому, оценивая ситуацию вступления в силу части IV ГК РФ, перед фактом которого общественность была поставлена,
следует акцентировать внимание не на нарушениях законодательной техники, нарушенной идеи кодификации, выработанных историей правил
систематизации, а на принципах правового регулирования, справедливость которых защищается ими, и потенциальную политическую силу тех,
чья справедливость была нарушена. Понимание того, что защищаются
интересы в основном слоев общества, и без того обладающих возможностью защищать свои права, настаивать на своих условиях в договорах,
влечет осознание, что народ достоин той власти, которую имеет.
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Â.Â. Äîëèíñêàÿ
Ïðîáëåìû ñèñòåìàòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
(íà ïðèìåðå ãðàæäàíñêîãî è àêöèîíåðíîãî ïðàâà)
Среди источников права длительное время во всем мире приоритет
отдавался нормативно-правовым актам, в первую очередь — законам.
Корни такого понимания следует искать в решении проблемы сущности
права юридической наукой.
В рамках договорной или естественно-правовой теории (основные
направления: теория первобытного договора и народного суверенитета,
теория естественного состояния, теория произвольного установления
права и др.) единственным «разумным» источником права могли быть
установленные государством законы, «вырабатываемые на рациональных
началах, независимо от случайностей времени и места»1.
Историческая школа права, сформировавшаяся в начале XIX в., основным источником права считала право обычное и исходила из предположения, что это право слагается из тех же юридических элементов, что и
право, основанное на законе. Разница лишь в том, что закон исходит от
государственной власти, а нормы обычного права имеют свой непосредственный источник в «душе народа» и не нуждаются для своего обязательного действия в санкции государственной власти2.
В конце XIX в. стал развиваться юридический позитивизм и такое его
проявление, как нормативизм. Право понималось как совокупность установленных или санкционированных государством норм. «Закон есть форма, в которой выражается воля господствующего класса. Право — это не
один закон, а вся сумма или вся совокупность законов»3.
Не впадая в крайности, подчеркнем все же, что нормативно-правовые
акты, к которым относятся и законы, являются источником права, выражающим большинство правовых норм, регулирующим наиболее значимые с точки зрения личности и государства общественные отношения.
Нормативно-правовые акты закрепляют нормы, которые учитывают интересы большинства и меньшинства в целом, координируют их в зависимости от конкретных экономических, социальных, национальных и международных отношений в данный исторический период. «Государственная
власть, призванная поддерживать и охранять господство права... везде
стремится поставить на место неопределенных начал... ею самой сформулированные и по возможности общие положения или законы»4.
1

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. — Казань, 1901. — Т. 1: Введение. —
Вып. 1. — С. 150.
2
См.: Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. — Т. 1: Общая часть. — СПб.,
1911. — С. 203—204.
3
Вышинский А.Я. Вопросы теории права. — М., 1949. — С. 421.
4
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. — СПб., 1894. — С. 299.
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По юридической силе среди других нормативно-правовых актов выделяют законы (законное право — у Л.И. Петражицкого, власть законодателя — у Н.К. Ренненкампфа и др.)1.
Под законом сейчас понимают нормативный акт, принятый в особом
порядке высшим (как правило, представительным) органом власти государства и, как следствие, обладающий верховенством по отношению
к иным источникам права, высшей юридической силой и призванный
регулировать наиболее важные с точки зрения интересов общества
отношения.
К сожалению, как в доктринальной литературе, так и в официальных
источниках права присутствуют как минимум два толкования термина «законодательство». В широком смысле слова это совокупность законов и
подзаконных нормативных актов (например, ст. 2 Водного кодекса РФ,
ст. 2 Воздушного кодекса, ст. 3 Градостроительного кодекса, ст. 5 ЖК)2, в
узком смысле — система действующих законов государства (например,
ст. 3 ГК РФ, ст. 5 ТК, ст. 2 ЗК, ст. 2 БК)3. Такое неоднозначное толкование
связано с общей проблемой соотношения права и закона.
Еще древние греки и римляне различали право и закон, естественное, не зависящее от воли людей право (фюсис) и созданное людьми позитивное право (номос). Позитивное право не должно противоречить естественному праву, позитивный закон должен соответствовать праву.
На современном этапе естественно-правовые теории права нашли
свое отражение в попытке установить различие между правом как объективным явлением общественной жизни и законом как формой выражения
права, а на этой основе сформулировать понятие правового закона.
Смысл различения права и закона обусловлен необходимостью, с одной стороны, разграничения и противопоставления права и произвола, с
другой стороны, установления соответствия закона объективным требованиям права.
Правовой закон, с точки зрения представителей этого направления,
есть выражение и закрепление объективированной в праве меры свободы
людей. Это не продукт воли и субъективного усмотрения законодателя, а
необходимая составная часть объективно складывающегося в данном обществе права, антипод произволу. Правовой закон воплощает в себе принцип формального правового равенства, имеющего всеобщий характер
справедливости и распространяющегося в одинаковой мере на государ1

См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. — СПб., 1907. — Т. II. — С. 513; Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. — Киев, 1898. — С. 51—56.
2
См. также: Ст. 4 ГК Украины; Поленина С.В. Взаимодействие системы права и
системы законодательства в современной России // Государство и право. —
1999. — № 9; Социология права / Под ред. В.М. Сырых. — М., 2004.
3
См. также: КЗоТ, КоАП, ЗК Украины; Соколова Н.С. Конституционные принципы
современного российского федерализма // Федерализм, региональное управление и местное самоуправление. — 2000. — № 1.
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ственную власть и граждан. Кроме того, правовой закон учитывает и охраняет интересы тех, кто находится за пределами правового равенства1.
Отношения и связи правовых норм определяются не самими по себе
нормами права, нормативными актами, а общественными отношениями,
регулируемыми этими нормами. В связи с этим необходимо различать
системы права и законодательства и, соответственно, их источники. Их
«отождествление упрощает и вульгаризирует представления о праве и
законе, но первое как явление и понятие богаче и шире второго... Система права служит основой для построения системы законодательства как
его структурной формы»2.
Ядро акционерного права составляют нормы гражданского права,
однако оно с необходимостью взаимодействует с другими отраслями
права и законодательства, в том числе отраслями публичного права.
В связи с этим термин «законодательство» требует адекватного толкования в каждом конкретном случае.
Во всех системах права признается приоритет законов над другими
источниками права3. Система нормативно-правовых актов, в том числе
законов, а также юридическая сила каждой группы источников права определяются по странам конституциями (например, раздел VII «Законодательство Федерации» Конституции Германии 1949 г., раздел «Законодательство» Конституции Люксембурга 1868 г., раздел I гл. V Конституции
Нидерландов 1983 г.) и изданными на их основе специальными законами,
положениями о государственных органах.
В системе законов по юридической силе, объектам регулирования,
порядку принятия, опубликования и вступления в силу выделяются подсистемы конституционных и обычных законов (ст. 76 Конституции РФ)4.
В отраслевое законодательство конституции (уставы субъектов РФ) включены, например, ст. 5 ТК. Обычно же говорят о конституционных законах
как самостоятельной группе источников права (п. 2 ст. 4, ст. 15 Конституции РФ), оказывающей большое воздействие на отраслевое (в том числе
гражданское, акционерное) законодательство и иные нормативно-правовые акты.
Конституция в большинстве государств как основополагающий политико-правовой акт закрепляет основы общественного, государственного
и экономического строя, правовое положение личности и организаций,
права и свободы гражданина, служит основой системы правовых актов,
1

См. подробнее: Нерсесянц В.С. Право и закон. — М., 1983. — С. 342—360.
Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития российского законодательства //
Концепции развития российского законодательства / ИЗиСП; Ред. колл.
Л.А. Окуньков, Ю.А. Тихомиров, Ю.П. Орловский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.,
1998. — С. 10.
3
См. подробнее: Долинская В.В. Источники гражданского права. — М., 2005; Марченко М.Н. Источники права. — М., 2005.
4
Об общих и частных системах источников права см.: Керимов Д.А. Методология
права. Предмет, функции, проблемы философии права. — М., 2000.
2
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устанавливает главные принципы гражданского и акционерного права.
Так, в России в соответствии с конституционным принципом разделения
властей гражданское право дает понятия и систему гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы гражданского права (ст. 3
ГК). Гражданское законодательство отнесено к ведению Российской Федерации (ст. 71 Конституции). Принцип равенства правового статуса
субъектов гражданских и внутренних акционерных правоотношений1 проистекает из п. 1 ст. 19 Конституции, принцип неприкосновенности собственности — из ст. 8, 35, принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела — из ст. 23, принцип беспрепятственного осуществления права, восстановления и защиты нарушенных прав — из ст. 45
Конституции2. В ст. 34—36 Конституция определяет основы права частной собственности и предпринимательской деятельности. Гражданское
право решает вопросы собственности, правового режима различных объектов единообразно с Конституцией, но более углубленно (ст. 9 Конституции и ст. 130, гл. 17 ГК, например), конкретизирует конституционные
права и свободы. Согласно построению государственных органов, государственно-территориального устройства гражданским правом решается
вопрос об участии Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в гражданско-правовых отношениях и т. д.
Конституция традиционно признается основным законом с высшей
юридической силой в рамках государства. Конституция может состоять
из одного закона (например, Германия, Франция, Швеция) или ряда основных законов (например, современная Финляндия, Франция периода
третьей Республики), даже быть неписаной (например, Англия)3. Существуют специальные процедуры принятия, изменения и отмены конституции, специальные органы, призванные ее охранять (например, Конституционный совет во Франции, Конституционный Суд в России).
Конституции должны соответствовать (как и другие нормативноправовые акты) федеральные конституционные законы. Они принимаются только по вопросам, указанным Конституцией РФ, и с соблюдением
специальной процедуры голосования (ст. 108 Конституции РФ).
Обычное законодательство по различным критериям подразделяется:
1) по преимущественному содержанию — на отраслевое, внутриотраслевое и комплексное;
1
О внутренних и внешних акционерных отношениях см.: Долинская В.В. Понятие и
классификация акционерных правоотношений // Цивилист. — 2005. — № 4.
2
См. подробнее: Долинская В.В. Принципы и функции гражданского права: § 3
гл. 1 // Гражданское право: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. — 2-е
изд., изм. и доп. — М., 2000. — Ч. 1; Она же. Конституция и источники гражданского права // Конституция Российской Федерации 1993 года и развитие отечественного государства и права: Сборник материалов Международной научной конференции: В 2 ч. / Отв. ред. М.Ю. Федотова. — Омск, 2003. — Ч. II; Толстой Ю.К.
Принципы гражданского права // Известия вузов: Правоведение. — 1992. — № 2.
3
См. подробнее: Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. — Минск, 1998.
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2) по источнику, содержащему нормы закона, — на кодифицированное и отдельные законы;
3) по предмету регулирования и характеру применения — на общее
(общегражданское и т. п.), специальное (акционерное), по смежным сферам регулирования (о рынке ценных бумаг и т. п.).
Для системы характерно не только наличие связей и отношений между
образующими ее элементами (определенная организованность), но и неразрывное единство со средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. Строение и функционирование системы характеризуются иерархичностью, многоуровневостью: отдельные уровни обусловливают определенные аспекты ее функционирования, которое в целом является результатом взаимодействия всех уровней системы. Современная теория
систем выделяет возможность элементов сочетаться друг с другом разнообразными способами, состоять в иерархических отношениях, сосуществовать
параллельно; а также изоморфизм законов, управляющих функционированием системных объектов (от греч. isos — одинаковый и morphe — форма;
соответствие каждому элементу первой системы одного элемента второй и
каждой связи в одной системе одной связи в другой)1.
«Внутрисистемные отношения и зависимости в российском законодательстве не сводятся к установлению связей между нормами одной
отрасли или разных отраслей... Они предполагают сочетание отраслей,
подотраслей и институтов, а также общих и специальных методов регулирования... характер регулируемых отношений и типы правовых проблем,
подлежащих разрешению, должны предопределять и форму... — кодекс...
общие принципы и т. д. Неадекватная форма мешает правильному и эффективному использованию богатого набора средств правового воздействия»2. Системность источников права, в том числе гражданского и акционерного, включает в себя несколько моментов: отраслевая принадлежность источника права; определение правовых форм; их иерархия.
Первый и третий имеют непосредственное отношение к законам.
Отраслевое законодательство содержит нормы, регулирующие качественно определенный вид общественных отношений, являющийся предметом данной отрасли права. Здесь гражданское законодательство близко по предмету к отрасли гражданского права3.
Внутриотраслевое законодательство выражает нормы подотрасли
или института права, регулирующих разновидность отраслевых общественных отношений. В составе отрасли гражданского законодательства
выделяют законодательство о собственности, об аренде и др.
Деление законов по содержанию или по предмету правового регулирования весьма условно. Хотя мы и говорим «гражданское законодатель1
См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — 5-е изд.— М., 1986. —
С. 159—160, 329, 427—428.
2
Тихомиров Ю.А. Указ. соч. — С. 14.
3
См.: Статья 2 ГК РФ; Долинская В.В. Предмет гражданского права: § 1 гл. 1 // Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева.
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ство», но даже в ГК, казалось бы, акте, содержащем нормы только одной
отрасли права, можно встретить нормы семейного права (ст. 256 «Общая
собственность супругов»), процессуального права (ст. 462 «Обязанности
покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара»,
ст. 812 «Оспаривание договора займа») и др.
Кроме того, наряду с моноотраслевыми источниками права (например, ГК) действуют комплексные акты (например, Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг»). Комплексное законодательство включает нормы нескольких отраслей права, регулирующих различные по своему видовому содержанию общественные отношения, но составляющие относительно самостоятельную сферу общественной жизни, причем комплексные акты преобладают. Это отражает объективную тенденцию интеграции общественных отношений и комплексного правового воздействия
на них, но в то же время порождает ряд проблем.
Отсутствие четкого разграничения компетенции (например, п. «б»,
«и» ст. 72 Конституции РФ) и наличие в акционерном праве норм трудового законодательства (отношения акционерного общества (далее — АО) с
единоличным исполнительным органом), семейного (право собственности супругов на акции, приобретенные и зарегистрированные на имя одного из них), законодательства о природных ресурсах (ограничение форм
вкладов в уставный капитал АО, связанных с землей и правами на нее) не
только вынуждают обратиться к ст. 72 Конституции — о вопросах совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, но и приводили к
противоречиям в правовом регулировании (например, принятие и признание недействительным Закона г. Москвы «Об административной ответственности за правонарушения в сфере рынка ценных бумаг» от
11 июня 1997 г. № 17).
Мы исходим из центрального места гражданского законодательства в
правовом регулировании акционерных отношений, но не отрицаем комплексный характер такого регулирования. В связи с этим встают проблемы несовпадения отраслевой терминологии (например, «дивиденд» в
акционерном и налоговом праве) и приоритета отраслевого регулирования (например, акционерное и трудовое законодательство о статусе первого руководителя)1. Очевидно, что сближение частного и публичного
права, являющееся отражением объективной тенденции интеграции общественных отношений и комплексного правового воздействия на них,
требует унификации юридического языка.
Отраслевое законодательство может быть кодифицировано и охватывать широкий круг отношений, характеризующийся общими признаками (например, Французский Торговый кодекс, Германское Гражданское
уложение), или состоять из отдельных законов, не охватывающих всей
суммы гражданских правоотношений, нормы которых формируются применительно к конкретной ситуации (например, в Англии).
1

См.: Долинская В.В. Гражданско-правовые проблемы статуса руководителя организации // Закон. — 2004. — № 1.
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Центральное место в системе отраслевого законодательства занимает отраслевой кодифицированный нормативный акт. Значение термина «кодекс» изменялось с течением времени. Изначально так назывались
распоряжения римских императоров. Затем — сборники различных законов (например, «Кодификация императора Юстиниана» 534 г., подведшая
итог почти тысячелетнему развитию римского права). В мае 1673 г. принимается первый в истории торгового права Кодекс (Ordonnance de
commerce). Одними из первых в современном понимании этого термина
были кодификации по пяти основным отраслям французского материального и процессуального права конца XVIII века1.
С XIX в. кодексы преобладают в романо-германской системе. Наибольшего универсализма в их создании добились скандинавские страны: с дополнениями и изменениями кодексы действуют в Дании с
1683 г., Норвегии с 1687 г., Швеции и Финляндии с 1734 года. Программными считаются Французский Гражданский кодекс 1804 г. (ГК Наполеона), который оказал колоссальное влияние на развитие права в
Европе и других странах мира и по сегодняшний день остается важнейшим правовым актом частного права Франции, Германское Гражданское уложение 1896 года.
В англосаксонской системе в период средневековья кодексами называли компиляции статутов (результатов совместной законодательной
деятельности парламента, предлагающего законопроект, и короля, утверждавшего проект). Кодификации в современном понимании этого
термина, несмотря на активную поддержку их идеи Д. Бентамом, особо
плодотворного развития в XIX—XX вв. в Англии не получили, за исключением коммерческого законодательства.
В США идея кодификации начала претворяться в жизнь в конце XIX —
начале XX в. на уровне штатов, менее 10% которых кодифицировали 5
отраслей законодательства. В 1878 г. Ассоциация американской адвокатуры обратила внимание на взаимоисключающие несовпадения в коммерческом законодательстве разных штатов. Было решено создать на
общефедеральном уровне единообразное правовое регулирование коммерческих отношений. В 1896 г. появился Унифицированный акт о торговых документах, в 1906 — Унифицированный акт о торговле, в 1909 —
Унифицированный акт о документах, сопровождающих передачу акций, в
1914 — Унифицированный акт о товариществе, в 1918 — Унифицированный акт об условиях торговли и т. д.2 В 1952 г. Общенациональная конференция Комитета по созданию унифицированного законодательства и
Институт американского права разработали проект унифицированного
коммерческого кодекса, который объединил правовое регулирование
девяти отдельных сфер бизнеса и коммерции и после одобрения законо1

См. подробнее: Долинская В.В. Предпринимательское право: Учебник. — 2-е
изд., изм. и доп. — М., 2004; Удинцев В.А. История обособления торгового права. — Киев, 1900; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. — СПб., 1908. — Т. 1.
2
См.: Фридмен Л. Введение в американское право. — М., 1993.
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дательными собраниями штатов (начиная с Пенсильвании в 1954 г.) с изменениями действует ныне в большинстве штатов.
Кодексы выделяются среди других нормативных актов, в том числе
законов, по своему значению в регулировании различных общественных
отношений, охватываемых целыми отраслями права, по универсальному
характеру регулирования, по закреплению основополагающих принципов
регулирования правовой отрасли. Кодексы обеспечивают согласованность всей системы законодательства; внутренняя согласованность и
непротиворечивость — необходимые свойства любой правовой системы.
Из кодифицированности российского законодательства (общая черта
с романо-германской системой права) вытекает такой специальноюридический принцип, как особая роль кодекса в системе правового регулирования. В России «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать... Кодексу» (ч. II п. 2 ст. 3 ГК). При
коллизии гражданско-правовых норм, содержащихся в ГК, других федеральных законах и тем более других источниках гражданского права, правоприменительный орган должен руководствоваться нормами ГК, если
только в самом кодексе не предусмотрено иное1.
Существуют и более жесткие формулировки. Часть IX ст. 5 ТК РФ гласит: «Если вновь принятый федеральный закон противоречит настоящему
Кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии внесения
соответствующих изменений и дополнений в настоящий Кодекс», что дословно повторяет формулировку гражданского законодательства некоторых стран СНГ.
М.И. Брагинский образно и точно характеризует положение ГК по отношению к любым другим федеральным законам — «первый среди равных»2.
В отличие от России, в большинстве стран официально кодексы не обладают юридическим приоритетом по отношению к остальным законам. Если
имеются расхождения в регулировании одного и того же вопроса между кодексом и иным законом (что в странах с развитыми системами права встречается редко), предпочтение отдается кодексу в силу его авторитетности.
Кодификация — один из эффективных путей решения проблемы ликвидации множественности нормативных актов, действующих по одним и
тем же вопросам3. В то же время кодексы не являются панацеей, как демонстрирует, например, Украина.
Ряд проблем связан с тем, что ГК (в том числе § 2.6 гл. 4 «Акционерные общества») традиционно для России тяготеет к германскому праву, а
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
1

См., например: П. 3 ст. 22, п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 197 ГК и др.
Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей. — М., 1995. — С. 32.
3
См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 1998. — С. 205; Тихомиров Ю.
Кодекс среди законов // Право и экономика. — 2002. — № 2; Он же. О кодификации
и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина // Журнал российского права. —
2003. — № 3.
2
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обществах»1 (далее — ФЗ) при всей своей космополитичности ближе всего к американскому и голландскому законодательству. Особенно ярко это
прослеживается в структуре и компетенции органов АО.
Есть и прямые противоречия между гражданским кодифицированным и
акционерным законодательством. Например, п. 3 ст. 53 ГК закрепляет право
учредителей (участников) юридического лица (далее — ЮЛ) предъявить лицу, которое в силу закона или учредительных документов выступает от его
имени, требование о возмещении убытков, причиненных в результате его
деятельности данному ЮЛ. Пункт 5 ст. 71 ФЗ ограничивает круг заявителей
владельцами не менее чем 1% голосующих акций и предусматривает специальный состав правонарушения. С другой стороны, как отмечается в официальном комментарии к Принципам корпоративного управления Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), существует определенная опасность того, что правовая система, позволяющая любому инвестору и
акционеру оспаривать действия компании в суде, может оказаться перегружена исками и судебными разбирательствами. Поэтому многие страны содержат в законодательстве положения о защите членов исполнительных органов компаний от злоупотреблений судебными исками.
Пункт 3 ст. 105 ГК предоставляет право акционерам дочернего общества требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных
по его вине дочернему. В п. 3 ст. 6 ФЗ вина ограничена прямым умыслом,
что несколько сужает права акционеров. Умозрительно можно рассуждать
о соотношении общих и специальных норм, общих и частных норм. Но на
практике это означает увеличение числа судебных споров.
Наряду с отраслевыми кодексами могут существовать (в рамках отрасли или как комплексное законодательство) специальные основы и кодексы — например, Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля
1999 г. № 81-ФЗ2. Эти источники регулируют лишь отдельные сферы общественных отношений.
Отдельные законы также могут быть классифицированы по различным основаниям. Например, по целеполаганию (основному, но не исключительному): регулирующие отношения законы и ограничивающие гражданские права. Кодекс, как правило, определяет круг отношений, регулирование которых осуществляется федеральными законами (например,
п. 3 ст. 1, п. 1, 2 ст. 2 ГК). Ограничивать гражданские права законы могут
при соблюдении определенных условий3. Российской спецификой является существование федеральных законов, принятых в соответствии и во
исполнение указаний кодекса (например, п. 6 ст. 113 ГК «Унитарное предприятие» — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»4; см. также
ст. 47, 107, 131 ГК и др.), и иных федеральных законов.
1

См.: СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 1 (с последующ. изм. и доп.).
СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2207 (с последующ. изм. и доп.).
3
См.: Ст. 55 Конституции РФ, п. 2, 3 ст. 1, п. 1 ст. 22, ст. 209, 306 ГК и др.
4
СЗ РФ. — 2002. — № 48. — Ст. 4746.
2
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Как на кодифицированные, так и на отдельные законы распространяется принцип их верховенства в регулировании общественных отношений. Ни один иной правовой акт не может вторгаться в сферу законодательного регулирования. Он должен быть приведен в соответствие с законом или отменен.
В то же время, используя нормы ст. 53 ГК о том, что порядок создания
органов ЮЛ определяется законом и учредительными документами, а
порядок их деятельности — также и иными правовыми актами, Президент
РФ, Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти
существенно расширили краткие положения ГК. Большая доля подзаконного нормотворчества является одной из особенностей современного
правового регулирования. Так, с начала 1996 г. по май 1997 г. в сфере
гражданско-правового регулирования принято 74 указа и 60 законов1.
Соглашаясь с критикой такой ситуации, одновременно укажем ее объективные причины и достоинства. С одной стороны, это обилие актов непрямого действия при пассивности законодателя2. С другой стороны,
подзаконные акты носят более оперативный характер, предметно конкретизированы, локализуясь в сфере профессиональной, региональной или
иной специфической деятельности3.
Еще больше осложняет систему наличие и взаимодействие общих и
специальных законов. Последние (например, Федеральный закон от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»4) регулируют отдельные виды общественных отношений.
Статус и деятельность АО регулируются общим и специальным законодательством. Общее законодательство может в зависимости от решения
в стране вопроса о дуализме частного права включать в себя гражданское
и/или торговое. В тех странах, где в отличие от России, традиционно принадлежащей к монистической системе частного права, существует дуализм
частного права5, торговые кодексы играют роль специальных актов по от1

См.: Селезнев Г. Вся власть закону. — М., 1997. — С. 128.
См., например: Полянский И.А. Правовая природа исполнительной власти и ее
место в организации государственной власти // Известия вузов: Правоведение. —
1999. — № 4. — С. 24.
3
См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. —
Саратов, 1994. — С. 359.
4
СЗ РФ. — 2002. — № 43. — Ст. 4190.
5
На законодательном уровне следует отметить коммерциализацию гражданского
права, стирание грани между ним и правом торговым, хозяйственным, предпринимательским. Уже в 1631 г., когда впервые был опубликован фундаментальный труд
Гуго Гроция «Введение в голландское правоведение», гражданское и торговое право
рассматривались в нем как единое целое. В настоящее время ряд западноевропейских государств унифицировали (объединили) гражданское и торговое право. Нидерланды, Италия и Швейцария упразднили свои торговые кодексы. В Нидерландах
ликвидированы торговые суды, в ФРГ ограничена их компетенция, в Японии они никогда не существовали. В странах, где продолжают действовать торговые кодексы,
их роль в системе источников частного права значительно уменьшилась.
2
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ношению к гражданским. В ст. 1 Торгового кодекса Нидерландов 1838 г. —
родины торгового права (наряду с Италией) — был закреплен принцип
применения Гражданского кодекса ко всем отношениям, урегулированным
Торговым кодексом, за исключением случаев, прямо предусмотренных
нормами последнего. Но нормы акционерного права могут быть рассредоточены по актам как торгового, так и гражданского права.
Специальное законодательство представляют отдельные акты о ЮЛ,
о крупном блоке ЮЛ, к которому относятся АО (хозяйственные общества,
компании и т. п.) и/или акты об АО. Страны отличаются друг от друга по
наличию или отсутствию специального акционерного закона, шире —
специального законодательства.
В Италии и Японии создание и деятельность АО регулирует ГК, в Венесуэле — ТК. Специальные акты прияты в Австрии (Закон об акционерных обществах 1965 г.) и в ФРГ (Акционерный закон 1965 г.). Большинство стран имеют специальные законы, объединяющие от двух и более ЮЛ.
Так, в Австралии действует федеральный Закон о корпорациях 1991 г., в
Англии — Закон о компаниях 1989 (1985) г., в Аргентине — Закон о коммерческих обществах 1971 г., в Бразилии — Закон о корпорациях, в Ирландии — Закон о компаниях 1963 г., в Канаде — Закон о коммерческих
корпорациях 1985 г. и законодательство провинций, в США — законы о
предпринимательских корпорациях отдельных штатов, в ЮАР — Закон о
компаниях 1973 года. Примечательно, что в Португалии значимость таких
норм подчеркнута кодифицированным характером акта — Кодекса о коммерческих организациях.
Акционерное законодательство Франции XX в. последовательно продемонстрировало всю палитру легальных источников: Закон о торговых
товариществах (компаниях) от 24 июля 1966 г., дополнивший его декретом от 23 марта 1967 г., одновременно ст. 1832—1873 ГК Наполеона и
новый Торговый кодекс.
Различные варианты правового регулирования демонстрируют не
только государства одной правовой системы, но и более тесно связанные
между собой, даже входившие недавно в состав одного государства. Например, недавно принят Закон Приднестровской Молдавской Республики
от 10 января 2004 г. № 384-3-3 «Об акционерных обществах»1; одним из
первых на постсоветском пространстве является литовский Закон «Об акционерных обществах» 1994 г. (в ред. от 10 февраля 1998 г.)2; в Казахстане такой закон датируется 10 июля 1998 года3. В России в настоящее
время действуют два закона об АО — упомянутый ФЗ и Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ4. В Белару1

Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики. —
2004. — № 2.
2
Ведомости Литовской Республики. — 1998. — № 14. — Ст. 187.
3
www. pavlodar:com/win/zakon/zak_AO01.shtml.
4
СЗ РФ. — 1998. — № 30. — Ст. 3611 (с последующ. изм. и доп.).
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си — объединенное правовое регулирование трех организационноправовых форм: Закон от 9 декабря 1992 г. «Об акционерных обществах,
обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью»1. В Украине первенствуют специальные законы о группах организационно-правовых форм ЮЛ (например, Закон от
19 декабря 1991 г. «О хозяйственных обществах»2), о приватизации (например, Закон от 4 марта 1992 г. «О приватизации государственного
имущества») и о банкротстве (например, Закон от 30 июня 1999 г. «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»), в связи с чем хорошо урегулированы вопросы реорганизации и
ликвидации АО. Позднее были приняты Гражданский и Хозяйственный
кодексы. При этом не решен вопрос о дуализме частного права и, соответственно, не определено, какой из кодексов является общим, а какой
специальным или частным, кодексы не вполне корреспондируют друг
другу. Кроме того, иные законы не приведены в соответствие с кодексами,
в результате чего, например, в соответствии с п. 2 ст. 153 ГК и п. 1 ст. 82 ХК
учредительным документом АО является устав, а согласно п. 1 ст. 4 Закона
«О хозяйственных обществах» — учредительный договор и устав.
Только наличие частноправового кодекса не решает проблем множественности подзаконных правовых актов. А наличие специального акционерного закона не устраняет дублирования норм в различных отраслевых
актах и их коллизий.
Анализ статистической информации о количестве АО, их доле в национальном богатстве и общих экономических показателей по странам позволяет сделать вывод, что решающее значение имеет не наличие или отсутствие
специального акционерного закона, а качество правового регулирования.
Принцип приоритета специального закона перед общим периодически «пробуксовывает» на практике в связи с неопределенностью, какой же
из законов специальный, как, например, в случае с установлением вопреки гражданскому законодательству п. 2 ст. 34 СК РФ общей совместной
собственности супругов на недвижимые вещи, ценные бумаги (в том числе именные), вклады в кредитные организации и т. п. независимо от того,
на имя кого из супругов имущество приобретено либо на имя кого или
кем из супругов внесены денежные средства.
«В предварительном порядке можно сделать вывод о приоритете
норм базового тематического закона перед нормами законов других отраслей в регулировании смежных отношений. Таков смысл, например,
ст. 2, 3 ГК, ст. 3 и 4 Семейного кодекса. В отраслях допустимо установление объемов и пределов правового регулирования другими актами общего характера, которыми связаны законы, акты более конкретного содержания. Аналогия права и аналогия закона служат средствами восполнения правовых пробелов»3.
1

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. — 1992. — № 35. — Ст. 552.
См.: Вiд. Верх. Ради Укр. — 1991. — № 9. — Ст. 682.
3
Тихомиров Ю.А. Указ. соч. — С. 13.
2
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Налицо связь проблемы «общее — специальное законодательство» с
проблемами отраслевой принадлежности актов. В связи с ограниченностью легальной базы организации и деятельности АО мы обращаемся к
п. «о» ст. 71 Конституции РФ — гражданское законодательство, которое
относится к ведению Российской федерации. Также можно использовать
пункты: в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
(экономические свободы, права акционеров); д) федеральная государственная собственность и управление ею (вопросы приватизации, управления акциями, находящимися в государственной собственности); ж) финансовое, валютное, таможенное регулирование (дивиденды, вывоз акций и капиталов за границу); частично з) федеральные налоги и сборы
(налоги на прибыль АО, дивиденды); к) международные договоры Российской федерации; л) внешнеэкономические отношения РФ; также
о) гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; п) федеральное коллизионное право (как часть международного частного права).
Особенности правового положения АО, созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются
законами о приватизации, а также иными правовыми актами о приватизации, содержащими нормы гражданского права. Эта норма детализирована в ФЗ с одновременной легализацией периода, когда АО, созданные в процессе приватизации, подчиняются уже не нормам об унитарных предприятиях, но еще и не нормам об АО, а специальным нормам о приватизации.
Особенности правового положения АО по актам о приватизации действуют с момента принятия решения о приватизации до момента отчуждения государством или муниципальным образованием 75% принадлежащих им акций в таком обществе или прекращения специального права
на их участие в управлении обществом («золотой акции»), но не позднее
окончания срока приватизации по плану приватизации предприятий (п. 5
ст. 1 ФЗ).
ФЗ допускает с определенными ограничениями применение и иных
федеральных законов: в отношении определения особенностей создания, прекращения деятельности и правового положения АО в сферах банковской, инвестиционной и страховой деятельности; а также АО, созданных в процессе приватизационного акционирования, в сфере сельского
хозяйства (агропромышленного комплекса)1.
В соответствии с п. 6 ст. 9 ФЗ особенности учреждения АО с участием
иностранных инвесторов могут быть предусмотрены иными федеральными законами. Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
1

См., например: Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. (с последующ. изм. и доп.) // ВВС РФ. — 1993. —
№ 2. — Ст. 56; СЗ РФ. — 1998. — № 1. — Ст. 4; Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 ноября 2001 г. № 178ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 4. — Ст. 251.
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«Об инвестиционных фондах» установлены особенности создания, ликвидации и правового положения акционерных инвестиционных фондов.
Примечательно, что в ст. 96 ГК в 1999 г. внесено дополнение, согласно
которому к вопросам, регулируемым специальным законодательством,
наряду с указанными в п. 3 ст. 1 ФЗ отнесены особенности прав и обязанностей участников кредитных организаций, созданных в форме АО.
Иные вопросы акционерного права специальному регулированию не
подлежат (ст. 1 ФЗ, п. 1—4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об акционерных обществах”»).
Но поскольку понятие «акционерные отношения» и, следовательно,
предмет акционерного права шире, чем «создание, реорганизация, ликвидация, правовое положение АО», то кроме специального акционерного законодательства мы обращаемся к смежным блокам законодательства. Например, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» регламентирует информационные отношения АО в процессе эмиссионной деятельности. Федеральный закон «О защите конкуренции» содержит понятие группы лиц, которое использует, но не раскрывает ФЗ. Наблюдается
взаимопроникновение акционерного законодательства и других блоков
законодательства: например, из ФЗ институт экстраординарных сделок
воспринят законами о других организационно-правовых формах ЮЛ,
законодательство о банкротстве использует в качестве мер санации
эмиссию акций и замещение активов, ядро которого составляет создание новых АО1.
Богатство легальной базы акционерного права является его достоинством. Но раскрытие значимых понятий не в ГК, которому должны соответствовать федеральные законы (ст. 3 ГК), а в других законах без определенной для акционерного права юридической силы вызывает сомнения
и приводит к проблемам на практике.
При четкой иерархии по юридической силе плюрализм источников
способствует всеобщему и эффективному урегулированию общественных отношений. Степень юридической силы нормативно-правовых актов,
составляющих ядро, стержень источников права, может быть различна,
но степень обязательности содержащихся в них норм абсолютно одинакова для всех тех, к кому относятся их предписания. Это составляет основу функционирования правового государства, к статусу которого стремится Россия.

1
См.: Долинская В.В. Новый этап развития законодательства о несостоятельности
(банкротстве) // Закон. — 2003. — № 8; Она же. Проблемы и перспективы развития
правового регулирования гражданского оборота: на примере акционерного права // Российское правовое государство: Итоги формирования и перспективы развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Воронеж,
14—15 ноября 2003 г.): В 5 ч. / Под ред. Ю.Н. Старилова. — Воронеж, 2004. — Ч. 2:
Гражданское, гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право.
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Ä.À. Åôðåìåíêîâà
Îòðàæåíèå ãåíäåðíîé ïàðàäèãìû ãîñóäàðñòâà
â ñèñòåìå áðà÷íî-ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ñîâåòñêîé Ðîññèè
Октябрьская революция 1917 г. стала поворотным моментом не только в истории России в целом, определившим развитие страны по крайней
мере на сто лет вперед, но и в регулировании семейных правоотношений,
ознаменовав начало формирования абсолютно нового семейного права,
принципиально отличного в своих подходах к решению проблем брака и
семьи от семейного права стран Запада и не имевшего на тот период
аналогов в мировой практике регулирования семейных отношений1. Область семейного права была одной из первых, в которой было осуществлено законодательное нормирование. И это естественно, поскольку семья — ячейка общества и при перестройке его обязательно подвергается
воздействию в числе первых2.
Одной из основных задач Советской власти было изменение сложившегося типа семьи, являвшегося основой прежнего строя, и построения
брачно-семейных отношений на принципиально новых началах. Почти
сразу же после Октябрьской революции 1917 г. были проведены две важнейшие реформы семейного законодательства.
18 декабря 1917 г. был издан декрет «О гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов состояния», которым в качестве единственно допустимой формы брака для всех граждан России независимо от вероисповедования был установлен гражданский брак, заключаемый в государственных органах и свободный от теологических ограничений. Cупруги
вправе были самостоятельно определить, именоваться ли им общей фамилией, выбрав в качестве таковой фамилию мужа (как до революции),
либо фамилию жены, либо соединить две фамилии вместе, что означало
фактически законодательное фиксирование разрыва со старой традицией главенствующего положения мужа в семье и уравнивание женщины в
правах с мужем. Декрет от 18 декабря 1917 г. впервые в истории уравнял
в правах детей, рожденных в браке и вне его.
Вторым важнейшим актом в области семейного права, принятым
сразу вслед за первым, 19 декабря 1917 г., стал декрет «О расторжении
брака»3, отменивший все прежние основания к расторжению брака и установивший свободу развода. Дела о разводах были изъяты из ведения
духовных консисторий и прочих учреждений как православного, так и
иных религиозных культов, и переданы на рассмотрение в местные суды.
1

См.: Гендерная экспертиза российского законодательства. — М., 2001.
См.: Исаев И.А. История государства и права России. — М., 1996. — С. 351.
3
См.: Антокольская М.В. Семейное право. — М., 2003. — С. 58.
2
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Для развода супругов по взаимному согласию вообще был предусмотрен
внесудебный порядок. Развод стал легким, одинаково доступным как
мужчинам, так и женщинам, и зависел только от собственного желания
лиц, состоявших в браке, что, безусловно, реально упрочило независимое
положение женщины в семье1, поскольку брак в действительности превращался в добровольный союз двух свободных людей.
Поскольку указанные выше декреты были приняты в горячую эпоху
решительной ломки старого строя, разумеется, они не могли охватить все
стороны жизни семьи, осуществляя лишь самое общее правовое регулирование брачно-семейных отношений, решив только самые неотложные
вопросы и очертив те принципы, на которых должно было базироваться
новое советское законодательство в области брака и семьи.
Уже 22 октября 1918 г. был принят первый советский отдельный кодифицированный законодательный акт в области семейного права — Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве2 (далее Кодекс 1918 г.). Столь пристальное внимание
законодателя к вопросам правового регулирования брачно-семейных
отношений объясняется условиями, сложившимися в Советской России в
этот период. Фактически, в эпоху военного коммунизма вся собственность была национализирована, гражданского оборота почти не существовало, его заменили распределительные административные отношения.
И если в царской России семейное право не выделялось в отдельную отрасль права, будучи частью гражданского, по этой причине правовые
нормы, регулировавшие как личные, так и имущественные отношения
между членами семьи, входили в законы гражданские, то в Советской
России гражданское право считалось отмершим и никто не собирался его
возрождать. Регулировать же семейные отношения во всем многообразии их правовых аспектов было необходимо, причем регулировать по-новому. По этой причине первый кодифицированный акт новой власти был
принят именно в области семейного права, и только спустя четыре года в
1922 г. появился новый Гражданский кодекс3.
Если первыми декретами Советской власти были затронуты только некоторые аспекты семейных отношений, то этим кодексом они были урегулированы полностью4. По целому ряду положений новое семейное законодательство Советской России было на тот период самым прогрессивным в
мире. Решительно сметя прежние устои, Советская власть активно перестраивала семейные отношения в необходимом ей направлении.
Впервые в 1918 г. в Кодексе законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве законодательно прямо было
закреплено равенство мужчины и женщины. Законодательство в сфере
семейного права сделало существенный шаг вперед, прямо зафиксиро1

См.: Гойхбарг А.Г. Сравнительное семейное право. — М., 1927. — С. 208.
См.: Антокольская М.В. Указ. соч. — С. 64.
3
См. там же.
4
См. там же.
2
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вав в своих нормах, что супруги полностью уравнены в правах по решению вопросов семейной жизни, выбора семейной фамилии. При вступлении в брак граждан разных государств, если один из брачующихся состоял в российском гражданстве, супруги сохраняли каждый свое гражданство, т. е. гражданство жены, в отличие от законодательных установлений
предыдущих эпох, перестало автоматически следовать за гражданством
мужа (ст. 103 Кодекса 1918 г.), а перемена места жительства одним из
супругов не влекла теперь для другого обязанности следовать за ним.
Подтвердив, что права незаконнорожденных и рожденных в браке детей одинаковы (в том числе и детей, родившихся до издания декрета о
гражданском браке от 18 декабря 1917 г.), этот законодательный акт предоставил женщинам широчайшие права по отысканию и установлению
отцовства в судебном порядке.
Правовые последствия порождал только гражданский (светский)
брак, зарегистрированный в органе записи актов гражданского состояния
(ст. 52 Кодекса 1918 г.)1, который достаточно легко можно было расторгнуть по желанию любого из супругов, в том числе и женщины.
Правовые нормы Кодекса 1918 г. явно преследовали цель защиты интересов замужних женщин, их самостоятельности и независимости, в том
числе и по распоряжению имуществом.
Изменения, внесенные в законодательство, регулирующее брачносемейные отношения, менее чем за один год после революции по своей
значимости могут быть сравнимы только с реформами, произошедшими
в странах Запада лишь в 60—70 гг. XX века. Кардинально, в кратчайшие
сроки женщина в Советской России получила сразу и в полном объеме те
права, за которые женщины Западной Европы вели длительную и упорную
борьбу. Последовательное проведение советской властью курса на предоставление женщинам всей полноты гражданских прав и свобод и искоренение авторитарно-патриархатных отношений в семье, в полной мере
нашедшее свое отражение в Кодексе 1918 г., привлекло на сторону советской власти миллионы женщин.
Однако, этот процесс эмансипации был вызван не только романтическими революционными настроениями. Народное хозяйство страны, разоренное гражданской войной, нуждалось в дополнительных трудовых ресурсах, получить которые было возможно, только освободив от домашнего
хозяйства миллионы женских рук. Установленная советским брачно-семейным законодательством легкость процедуры развода, практически полное
отсутствие собственного имущества женщины и получение минимального
содержания от бывшего супруга вынуждали женщину идти работать на общественное производство, чтобы прокормить себя и своих детей.
Тенденция активного вмешательства государства в брачно-семейные
отношения и формирования и использования таких отношений в интересах государства, проявившая себя в уже правовых нормах первого Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опе1
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кунском праве 1918 г., получила в дальнейшем широкое развитие. Весь
советский период брак и семья не были исключительно частным делом,
но являлись, в некотором смысле, делом общественным. Принимавшиеся
позднее законодательные акты в области брака и семьи поддерживали и
развивали принципы, заложенные в этих первых актах Советского государства.
Введенный в действие с 1 января 1927 г. новый Кодекс законов о браке, семье и опеке вошел в историю российского семейного права в основном благодаря двум своим положениям, направленным на обеспечение
равенства женщин и их независимого положения: признание государством
фактических брачных отношений и введение режима общности супружеского имущества (который продолжает действовать в качестве законного
режима супружеского имущества и в настоящее время). С принятием этого
кодекса семейное законодательство России вступило в полосу относительной стабильности, и хотя в 1936 и в 1944 г. в него вносились значительные коррективы, сам Кодекс просуществовал до 1968 года.
Официальное признание и защита государством фактических брачных отношений было продиктовано исторической обстановкой, в которой
эти решения принимались1. Признание фактических брачных отношений,
с одной стороны, стало прогрессивным явлением. Цель защиты интересов женщин от половой и трудовой эксплуатации, особенно актуальная в
тот период истории нашей страны, была — в известной степени — достигнута введением института фактического брака и режима общности
супружеского имущества. В то же время деформализация брака сыграла
крайне негативную роль. Как показала дальнейшая практика, та легкость,
с которой женщина могла доказать факт существования фактических
брачных отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями, делала мужчин совершенно беззащитными перед недобросовестными
партнершами, претендовавшими и на жилую площадь, и на часть имущества своего «супруга», требовавшими часто установления отцовства в
отношении детей, к которым эти мужчины не имели никакого отношения2.
Недобросовестные граждане зачастую состояли как в зарегистрированном браке, так и в фактических брачных отношениях. Параллельное существование зарегистрированного и фактического браков приводило к правовой неопределенности и подрыву принципа моногамии.
Одновременно индустриализация и коллективизация периода первой
пятилетки, строительство новых предприятий и расширение городов, сопровождавшиеся огромными волнами миграции в города из сельской
местности, массовое вовлечение в производство женщин, поскольку
стране с учетом активного роста экономики не хватало работников, формирование пропагандой негативного отношения к семье способствовали
резкой ломке норм и стереотипов демографического поведения тради1
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ционной российской семьи. Легкость развода, возможность параллельного существования зарегистрированного и фактического браков, дезорганизующие общество, мизерное содержание на детей от распавшихся
браков, занятость женщин в общественном производстве при практически полном отсутствии социальных гарантий — все это приводило к сознательному ограничению женщинами деторождения. Стремительно ухудшающаяся демографическая ситуация и возникшие социальные проблемы потребовали формирования новой идеологии и социальной политики
в отношении любви, семьи и частной жизни в целом.
К середине 30-х гг. XX в. в идеологии и политике Советского государства произошел переход от идей радикального переустройства института
семьи послереволюционного периода к установкам на консервативные
ценности стабильной семьи. Сформировавшееся тоталитарное государство, которое практически с момента своего основания жило в условиях
либо войны, либо подготовки к войне и нуждалось в значительных человеческих ресурсах, в отношении семьи начало проводить жесткую демографическую политику. В законодательстве новая семейная политика
нашла свое выражение в издании ряда нормативных актов, которые коренным образом изменили существовавшее брачно-семейное законодательство. Первым таким нормативным актом в области брачно-семейного
законодательства стало постановление ЦИК и СНК РСФСР от 27 июня
1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении
уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в
законодательстве о разводах»1. В целях борьбы с легкомысленным отношением к семье и семейным обязанностям, декларируя усиление защиты
прав женщин, указанным нормативным документом были полностью запрещено производство абортов за исключением случаев, когда продолжение беременности представляло угрозу жизни или здоровью беременной женщины или при наличии тяжелых передающихся по наследству заболеваний родителей. Этим же нормативным документом было установлено уголовное наказание как для лиц, производящих аборт с нарушением условий, установленных постановлением, так и для самих беременных
женщин, увеличен размер пособий, выдаваемых матерям на кормление
ребенка, повышено уголовное наказание для лиц, уклоняющихся от платежа присужденных судом на содержание детей средств.
Этим постановлением фактически уже на законодательном уровне
была подведена черта под прежней практикой и теорией «свободной
любви» и «свободной семьи». Государство начало брать под свою опеку
семью, «ячейку общества». «Высокая ответственность перед семьей —
одна из норм социалистической морали. Этой же идеей пронизаны и советские законы, направленные к тому, чтобы укрепить семью. Выражая
требования социалистической морали, поддерживая семью, государство
1
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достигает этим удовлетворения интересов и личности и общества в целом»1, — писал Г.М. Свердлов, отражая новую идеологию государства в
области семейных отношений, которое нуждалось в прочной опоре, в устойчивых социальных связях и отношениях, которые всегда и везде обеспечивает семья.
Великая Отечественная война эту необходимость сделала первоочередной. Грандиозные потери среди населения страны, особенно мужского, вызвавшие гигантский перекос в демографической структуре населения, вынужденные перемещения огромных людских масс на большие расстояния, приведшие к разрыву устоявшихся привычных семейных связей,
и, как следствие, появлению множества внебрачных связей, привели руководство государства к необходимости жестких протекционистских мер,
направленных на повышение рождаемости, с целью воспроизводства
уничтоженного войной населения страны, сохранения и недопущения
перехода в другие государства оставшейся в результате войны в живых
мужской части населения страны, укрепления и стабилизации семьи. Для
решения поставленных задач 8 июля 1944 г. принимается Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания “Матьгероиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль
материнства”»2.
Этот нормативный акт кардинально изменил существовавшее семейное законодательство, отбросив его на десятилетия назад. Были увеличены государственные пособия многодетным и одиноким матерям, установлены различные социальные льготы беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, установлены ордена «Материнская
слава» трех степеней, медаль «Медаль материнства» и почетное звание
«Мать-героиня», которыми государство отмечало многодетных матерей.
Одновременно, при повышении уровня социальной защиты женщин, было
запрещено установление отцовства в отношении детей, рожденных вне
брака. Фактически вводилось уже забытое со времен отмены имперских
законов понятие «незаконнорожденный». Ни добровольное признание
отцовства, ни отыскание его в судебном порядке не допускались. Взыскание алиментов по таким детям было невозможно. Лишь позже, в
1945 г., с изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от
14 марта 1945 г. «О порядке применения Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1944 года в отношении детей, родители которых
не состоят между собой в зарегистрированном браке»3 стало возможным
взыскивать алименты на ребенка, родившегося до издания Указа от 8 июля 1944 г. с лица, которое хотя и не состояло в зарегистрированном браке
с матерью ребенка, но было указано в качестве отца ребенка в книгах за1
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писей актов гражданского состояния, а в случае регистрации брака между родителями такого ребенка он приравнивался во всех отношениях к
детям, родившимся в зарегистрированном браке и получал право на присвоение отчества по имени отца и, с обоюдного согласия родителей, на
фамилию отца.
Кардинальным изменениям подверглось и правовое регулирование
брачных отношений. В ст. 19 этого Указа было установлено, что только
зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов, предусмотренные кодексами законов о браке, семье и опеке союзных республик. Фактические брачные отношения теперь не считались обусловленными тяжелыми материальными условиями жизни, как раньше, а выражали легкомысленное отношение к браку и семье1. При этом в паспорте в обязательном порядке производилась запись зарегистрированного
брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения супруга,
места и времени регистрации брака (ст. 22). Государство перестало
скрывать свою заинтересованность в контроле частной жизни граждан.
Указом процедура развода была крайне усложнена, и изменилось само
отношение к нему. Суд, принявший заявление о расторжении брака, обязан был выяснять теперь подлинные мотивы развода и принимать меры к
примирению супругов2. Пошлина за выдачу свидетельства о расторжении
брака носила штрафной характер и составляла от 500 до 2000 рублей.
Развод как признак моральной неустойчивости гражданина отрицательно
влиял на карьерный рост и положение в социуме.
Помимо направленности на максимальную стабилизацию семьи, гендерная парадигма государства стала теперь основываться на присвоении
полам специфических функций в соответствии с «естественным» назначением каждого пола: мужчина в этой новой парадигме должен был быть
готовым исполнять функции «бойца» — на фронте и в тылу, а женщина —
«матери» и «сознательной воспитательницы» детей. Одновременно независимо от пола все граждане обязаны были быть активными участниками
общественного производства. Представление о том, что женщина может
и не трудиться в общественном производстве, занимаясь домом и детьми, полностью исчезло из советского общественного сознания. Если
мужчина в силу «традиционного» разделения ролей преимущественно
испытывал нагрузку на работе, то женщина, при отсутствии развитой социальной инфраструктуры, хроническом недостатке самых необходимых
бытовых товаров, в условиях искусственного стимулирования рождаемости, попадала под гнет двойной занятости: и на работе, и дома. Однако
это никак не повлияло на пропагандистский курс государства ни в отношении гражданских свобод и равноправия женщин, ни в отношении семьи
как части большого трудового коллектива, открытой для любого вмешательства государственных и общественных институтов. Государство не
1
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считало нужным устранять очевидные противоречия в своих пропагандистских установках, которые к этому времени уже обрели форму веры и,
как всякий символ веры, могли быть противоречивыми и даже плохо совместимыми1.
После смерти И.В. Сталина излишне репрессивные правовые нормы
брачно-семейного законодательства начинают постепенно смягчаться
или вовсе отменяться. Но по-прежнему, как подчеркивала официальная
наука, «концепция решения женского вопроса в СССР... базируется на
том, что определяющим фактором равноправия женщин в обществе и
семье является их участие в общественном производстве». Сформулированная таким образом установка обязывала законодателей решать проблему совмещения принципа равенства граждан того и другого пола с
принципом защиты и укрепления социалистической семьи как базовой
ячейки общества. Советское семейное право стремилось создать максимум гарантий того, чтобы при жизни супругов брак без необходимости не
прекращался, а брачный союз был стабильным, прочным и пожизненным2, поскольку именно «здоровая, крепкая, многодетная семья — залог
неуклонного роста народонаселения Советского государства»3.
После принятия новых ориентиров советская семья становится гендерно асимметричной, но, в противовес патриархальной семье имперского периода, главенствующую роль в ней с этого времени начинает занимать женщина, функция которой в семье многократно усложняется.
Именно женщина начинает не только отвечать за рождение и воспитание
детей, за быт семьи, выполнять весь домашний труд, но и материально
поддерживать семью своей зарплатой, поскольку в большинстве советских семей зарплаты мужа было недостаточно, чтобы обеспечить минимальный прожиточный уровень. Соответственные изменения претерпевает и гендерная идеология государства. Женщина, являющаяся центром
советской семьи, для исполнения возложенных на нее функций нуждается
в повышенной защите государства. Защита материнства и детства становятся приоритетными задачами.
Гендерная идеология Советского государства периода развитого социализма, в отличие от раннего советского периода, декларируя равенство
прав мужчин и женщин, необходимость их участия в общественном производстве, дополнительно наделяет родительство не только биологической,
но и социальной функцией. Ключевое значение в воспитании детей играла
советская школа, но семья наряду с ней стала отвечать за достойное воспитание новых членов общества (а не только за их рождение)4. По этой
1
См.: Айвазова С.Г. Свобода и равенство советских женщин // Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия (Очерки политической теории и истории.
Документальные материалы). — М., 1998. — С. 66—99.
2
См.: Свердлов Г.М. Права граждан в семье. — М., 1963. — С. 94.
3
Там же. — С. 8.
4
Аншин З.Б. Брак и семья в социалистическом обществе. — Новосибирск, 1956. —
С. 17.
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причине помимо продолжения курса на максимальную стабилизацию семьи государство начинает следить за полноценностью семейных взаимоотношений с точки зрения идеалов социалистического общества, применяя для этого как методы формирования желательного поведения с помощью СМИ, так и меры общественного воздействия по отношению к
нарушителям правил социалистического общежития, лицам, аморально
ведущим себя в семье и быту.
В 1968 г. были приняты Основы законодательства о браке и семье
СССР и республик. На их основании в 1969—1970 гг. были разработаны
семейные кодексы союзных республик, которые в целом повторяли положения Основ и содержали нормы, позволяющие более детально регулировать семейные отношения. Принятый 30 июля 1969 г. Кодекс о браке
и семье РСФСР осуществлял правовое регулирование брачно-семейных
отношений на основании положений, сформулированных в преамбуле
кодекса: охрана и поощрение материнства, обеспечение счастливого
детства, помощь государства семье в воспитании детей путем создания
широкой сети детских учреждений, обеспечение советской женщине необходимых социально-бытовых условий «для сочетания счастливого материнства со все более активным и творческим участием в производственной и общественно-политической жизни». Впервые в истории советского законодательства акцентировались такие понятия, как «счастливое
материнство и детство», «поощрение материнства» и т. п. Новый кодекс о
браке и семье закреплял защиту государством семьи и оказание ей помощи, выражавшейся прежде всего во всемерной поддержке женщиныматери и рожденных ею детей. Государство заключало с гражданами
страны своеобразный контракт, по которому в обмен на расширение социальных услуг, предоставляемых государством (разворачивание сети
детских садов, школ, бесплатного образования и медицинской помощи
детям, расширение сети родильных домов, улучшение работы сферы бытовых услуг, различные льготы женщинам, финансовая поддержка одиноких матерей и многодетных семей), семья, а в первую очередь женщина
(жена и мать) брали на себя функцию воспитания и восполнения населения. Государственно важная обязанность родителей заботиться о воспитании детей достойными членами социалистического общества закрепляется и в ст. 66 Конституции СССР1.
Анализируя текст Кодекса о браке и семье 1969 г., можно сказать, что
протекционистская позиция государства в отношении семьи, повышенная защита прав женщин как матерей, возможность вмешательства государства в внутрисемейные отношения нашли здесь полное выражение.
«Эффективным оказывается косвенное влияние на формирование семейных отношений, сочетание применения правовых и нравственных
норм»2.
1

См.: Развитие законодательства о браке и семье. — М., 1978. — С. 34.
Шевченко Я.Н. Совершенствование законодательства о семье. — Киев, 1986. —
С. 58.
2
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Правовые нормы нового Кодекса о браке и семье РСФСР развивали
и продолжали уже ставшие традиционными для советского права начала: равенство прав мужчин и женщин во всех сферах жизни, в том числе
и в семейных отношениях, признание исключительно светского гражданского брака, зарегистрированного в государственных органах в установленном законом порядке, общность имущества супругов, регулировавшаяся императивными правовыми нормами. Однако, развивая
положения о всемерной поддержке Советским государством материнства и детства, впервые в этом кодексе вводятся гендерно-дискриминационные в отношении мужчин нормы, в частности, запрещение мужу
без согласия жены возбуждать дело о разводе во время беременности
жены и в течение одного года после рождения ребенка (ст. 31 КоБС
РСФСР).
Политика Советского государства была направлена на максимальную
стабилизацию семьи, охрану и защиту материнства и детства. Несмотря
на то, что в соответствии с новым Кодексом о браке и семье РСФСР процедура развода была сильно упрощена по сравнению с двухуровневой
процедурой развода, существовавшей ранее, фактически государство
всемерно пыталось содействовать сохранению семьи путем как применения мер общественного воздействия (обсуждение аморальной ситуации в семье на заседаниях партийных и местных комитетов по месту работы супругов, неблагоприятные последствия для разведенных супругов
в карьере), так и внесения в законодательство правовых норм, которые в
определенной степени затрудняли процедуру развода, в частности, путем
установления значительного размера пошлины за расторжение брака,
носившей штрафной характер. Брак считался прекращенным с момента
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния (ст. 40 КоБС РСФСР). Таким образом, даже при наличии вступившего в законную силу решения суда о разводе супруги могли сохранить семью. Однако государство достаточно снисходительно относилось
к распаду не вполне полноценных с точки зрения идеалов социалистического строя семей.
Не будет сильным преувеличением сказать, что в СССР под целенаправленным влиянием государства формируется весьма своеобразный тип семьи, ядро которой состояло не из супругов, как в европейских странах, а из матери и ребенка (детей), причем в такой семье
супруг-кормилец мог и отсутствовать, был хотя и желательным, но необязательным элементом. При этом несущей на себе основной груз
ответственности и выполняющей функции главы семьи в данном союзе
оказывалась женщина. Еще большую специфику советской семье придавал тот факт, что своеобразным партнером женщины-матери оказывалось государство, заинтересованное в качественном воспроизводстве и воспитании населения, поскольку именно государственными
мерами и с помощью государственных органов принудительно обеспечивалась стабилизация семьи и ее финансовая поддержка. Именно
к государственным и партийным органам могла обращаться женщина
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для вмешательства в ненормальные внутрисемейные отношения.
Можно сказать, что для советских женщин государство, оказывавшее
им финансовую помощь, обеспечивавшее работой, оказывалось зачастую более надежным партнером, чем партнер по браку. Именно
этой причиной определялась достаточно слабая позиция мужчины в
советской семье.
В 80-е гг. XX в. были реализованы вполне «социал-демократические»
меры в области социальной политики в отношении женщин-матерей:
введены единовременные пособия на каждого ребенка, частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до одного года, ряд производственных льгот работающим матерям. В течение 80-х — начале 90-х гг. был
увеличен оплачиваемый до- и послеродовой отпуск до 70 дней (вместо 56), продлен до полутора лет частично оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком, введен отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет
без содержания, но с сохранением рабочего стажа (дающего право на
пенсию) и рабочего места, а также ряд других мер по защите и стимулированию материнства.
Кардинальные перемены в эту сложившуюся систему были внесены
перестройкой распадом советского строя.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что в советский период гендерная парадигма государства в правовом регулировании брачно-семейных правоотношений строилась на признании равенства полов, светской концепции брака, повышенной защите прав детей,
обеспечении максимальной стабилизации образовавшихся семей, стимулировании рождаемости и повышения уровня брачности населения.
В то же время, остро нуждаясь в использовании в экономике женского
труда, государство, используя законодательные нормы, формировало
социальные программы путем финансового «выдавливания» женщин из
семьи в производство с оказанием им мер поддержки путем обеспечения детей местами в доступных и недорогих детских дошкольных учреждениях, бесплатным образованием и медициной, организацией летнего отдыха детей, пособиями и др. В результате такого законодательного
регулирования брачно-семейных отношений в советский период к началу 90-х гг. XX в. в России сформировалась совершенно особая специфическая семейная структура, представлявшая собой нуклеарную (малую)
семью детоцентристского типа, с возложением обязанностей фактической главы семейства на женщину-мать, которая одновременно была
обязана и надлежаще воспитывать подрастающее поколение, осуществлять бытовое обслуживание семьи, и работать на общественном производстве. Специфической чертой такой семьи была возможность широкого вмешательства государственных и общественных органов в
жизнь семьи, осуществление государством функций по поддержке
женщины-матери, что приводило к ослаблению позиции мужчины в семейных отношениях и снижению его ответственности за поддержание
уровня жизни его семьи и потомства.
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Í.Ì. Êîðøóíîâ
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Предмет гражданско-правового регулирования, как известно, является одним из самых многоаспектных, и поэтому требует принятия
на основе Гражданского кодекса РФ значительного массива законодательных актов, закрепляющих не только права и обязанности участников регулируемых сфер общественных отношений, но и особый порядок их реализации. Эта особенность гражданско-правового регулирования объективно требует осуществления и совершенствования деятельности по упорядочению складывающейся совокупности законодательных актов посредством использования оптимальных форм их систематизации.
В Гражданском кодексе РФ существует целый ряд статей, предусматривающих принятие в развитие кодекса более 20 федеральных законов. К ним относятся законы об актах гражданского состояния (ст. 47), о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 51, 23), о лицензировании предпринимательской деятельности (ст. 49), о несостоятельности (банкротстве) юридического лица
(ст. 65), об обществе с ограниченной ответственностью (ст. 87), об акционерных обществах (ст. 96), о производственном кооперативе (ст. 107),
о государственном и муниципальном унитарном предприятии (ст. 113), о
потребительских кооперативах (ст. 116), об иммунитете государства и его
собственности (ст. 127), о регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ст. 131), о валютном регулировании и валютном контроле
(ст. 141), о ценных бумагах (ст. 143), о приватизации государственного и
муниципального имущества (ст. 217), о товариществе собственников жилья (ст. 291), о залоге (ст. 334, 358), о поставке товаров для государственных нужд (ст. 525), о подрядах для государственных нужд (ст. 768), о
перевозке (ст. 784), о прямых смешанных (комбинированных) перевозках
(ст. 788), о транспортной экспедиции (ст. 801), об обществах взаимного
страхования (ст. 968), о специальных видах страхования (ст. 970). Перечень не является исчерпывающим, поскольку федеральные законы могут
издаваться и по другим вопросам, требующим урегулирования на этом
уровне.
Целью перечисленных законодательных актов является установление публично-правового контроля за реализацией гражданских прав,
осуществление которых имеет важное значение для организации и
эффективного функционирования экономического оборота, обеспечения и защиты прав и законных интересов личности, общества и госу390

дарства1. Общая социально-правовая цель этих законодательных актов создает объективные основания для их систематизации в форме инкорпорации,
в рамках которой нормативные акты определенного уровня объединяются
полностью или частично в разного рода сборники или собрания в хронологическом, алфавитном, системно-предметном порядке. Деятельность по инкорпорации направлена на поддержание законодательства в действующем,
контрольном состоянии, обеспечение его доступности и обозримости, способности снабжать субъектов достоверной информацией о соответствующих
правовых предписаниях в их действующей редакции. Инкорпорация не вносит изменений в содержание нормативных актов и ограничивается только
внешней обработкой законодательного материала. Вместе с тем допускаются изменения внешнего, редакционного или технического характера, например, исправление опечаток, грамматических ошибок, исключение актов или
их частей, формально отмененных, опущение подписей под законодательными актами. При продуманном подходе к инкорпорации можно добиться
такого же результата, что и при кодификации. Создание инкорпорированного
материала, включающего новые и переработанные акты, может стать полезным вещественным результатом деятельности по обеспечению системности
законодательных актов, обеспечивающих публично-правовой порядок узловых базовых видов гражданских прав2.
Поскольку перечисленные выше законодательные акты предполагают
осуществление компетентными государственными органами различных
видов деятельности по обеспечению публично-правовой реализации
гражданских прав, для их систематизации наиболее целесообразным
представляется использование системно-предметной инкорпорации.
Например, по этому основанию вполне обоснованно будет проведение
системно-предметной инкорпорации законодательных актов, направленных на регистрационно-лицензионное обеспечение публично-правового
порядка реализации гражданских прав. Проведение этой работы позволит не только значительно облегчить субъектам гражданского права реализовывать предоставляемые Гражданским кодексом РФ права, но и устранить существующие погрешности в законодательных актах, регулирующих порядок лицензирования отдельных видов деятельности, а также
1
См.: Протокол № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод // Российская газета. — 1995. — 5 апреля; Конституция РФ, ст. 55; Гражданский кодекс РФ, п. 2 ч. 2, п. 3 ч. 2 ст. 1; Мейер Д.И. Русское гражданское право.
Часть 1. — М., 1997. — С. 185—186; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М., 2001. — С. 201—202; Лаптев В.В. Современные проблемы
предпринимательского (хозяйственного) права. Предпринимательское право в XXI
веке: преемственность и развитие. — М., 2002. — С. 6; и др.
2
См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред.
М.Н. Марченко. — М., 1987. — Т. 2. — С. 202; Керимов Д.А. Проблемы общей теории
права и государства: В 3 т. — М., 2001. — Т. 1: Социология права. — С. 180; Сивицкий В.В. Систематизация конституционно-правовых судов Российской Федерации //
Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы совершенствования: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, Т. 1. — С. 345.
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регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрации
актов гражданского состояния и некоторых других гражданских прав.
Как показывает анализ этих законодательных актов, в большинстве из
них не нашли адекватного закрепления цели и принципы регистрационнолицензионного обеспечения реализации гражданских прав, отсутствуют
ссылки на нормы Гражданского кодекса РФ, на основе и во исполнение
которых эти акты приняты и действуют. Права и обязанности компетентных
органов, осуществляющих регистрационно-лицензионную деятельность,
зачастую объединяются в «компетенцию», «полномочия», «возможности»
этих органов, что затрудняет разграничение возможного и необходимого
вариантов поведения должностных лиц и создает почву для различных злоупотреблений. Имеет место подмена ретроспективной юридической ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей т. н. позитивной ответственностью. Не во
всех случаях однозначно трактуются место и роль правоприменительных
актов, выносимых регистрирующими и лицензирующими органами, в механизме возникновения и реализации соответствующих гражданских прав1.
Перечисленные выше и другие аналогичные недостатки законодательных актов являются следствием различных юридико-технических недоработок и с успехом могут быть преодолены посредством их системнопредметной инкорпорации.

Ì.Â. Áàðàíîâà
Îáùåòåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû ñèñòåìàòèçàöèè
è êîäèôèêàöèè íîðì ðåêëàìíîãî ïðàâà
Систематизация того или иного элемента системы действующего права
становится актуальной лишь тогда, когда количество появившихся юридических норм приобретает некое новое системно-структурное качество. Массив
норм права, регламентирующий определенный фрагмент юридически зна1
См.: Закон РФ от 17 июня 1997 г. (в ред. 2003—2004 гг.) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета. — 1997. —
30 июля; 2003. — 17 июня; 2004. — 30 декабря; Закон РФ от 13 июля 2001 г. (в ред. 2002—
2005 гг.) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. — 2001. — № 33. — Ст. 343; 2003. — № 26. — Ст. 2565; 2004. —
№ 45. — Ст. 4377; 2005. — № 27. — Ст. 2722; Закон РФ от 13 июля 2001 г. (в ред. 2003—
2005 гг.) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Российская газета. —
2001. — 10 сентября; 2003. — 15 января; 2005. — 6 июля; Закон РФ от 22 октября 1997 г.
«Об актах гражданского состояния» // Российская газета. — 1997. — 20 ноября; и др.
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чимой (обычно новой или претерпевшей кардинальные изменения) деятельности, привлекает внимание правовой науки и практики и становится предметом дискуссий относительно его природы и места в сложившейся системе
права. Как правило, на начальном этапе обсуждения выявляется сразу несколько разноплановых правовых позиций: одни рассматривают эту группу
норм институтом той или иной отрасли права, другие трактуют ее в качестве
комплексного института законодательства, третьи ратуют за отраслевую самостоятельность их. Именно по этой схеме начался и до сих пор продолжается анализ специфики норм рекламного права России.
Правовая система России и система действующего отечественного
законодательства не только находятся в тесной взаимосвязи, но и функционируют как постоянно развивающиеся феномены.
Нормы рекламного права одни ученые считают частью гражданского
права, другие — элементом законодательства о культуре, третьи — разделом информационного законодательства.
Рекламное право России не межотраслевой институт законодательства и тем более не доктринальный фантом, а полноценная, обширная,
динамичная, относительно самостоятельная отрасль действующего права. Это подтверждают следующие обстоятельства.
Во-первых, история правового регулирования рекламы весьма длительна1. Этот факт малоизвестен, и потому не только массовое правосознание, но и специалисты рекламного дела склонны вести отсчет юридической регламентации рекламы с 1995 г. — времени принятия первого в
России Федерального закона «О рекламе». Ныне действует новая редакция акта — Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38.
Во-вторых, рекламное дело является одной из наиболее динамично
развивающихся сфер российского бизнеса. Объемы операций в данной
отрасли неуклонно растут. По официальным данным, в 2001 г. на рекламу
в России было потрачено 1,73 млрд. долларов. Это на 54% больше, чем в
2000 году. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в сегментах телевизионной (78%), наружной (67%) и журнальной (60%) рекламы.
В 2003 г. на рекламу было затрачено 2,8 млрд., а в 2005 г. этот показатель
может превысить 4,5 млрд. долларов.
Отношение объема рекламного рынка к валовому внутреннему продукту, один из важнейших показателей уровня развития любой сферы
экономической деятельности, выросло с 1995 по 2001 г. в 4,5 раза.
За первое полугодие 2004 г. рекламные бюджеты выросли на 31%.
Затраты на размещение рекламы за отчетный период, по оценке экспертного совета Ассоциации коммуникационных агентств России, превысили
1,5 млрд. долларов США2.
1
См.: Баранова М.В. История правового регулирования рекламных отношений в
России (дореволюционный и советский периоды). — Н. Новгород, 2006.
2
См.: Воронцов К. Рекламщики обсчитали издателей на $ 260 млн. // Коммерсант. — 2004. — 30 июля; Рыбак С. Рекламный рынок продолжает расти // Ведомости. — 2004. — 30 июля.
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Президент фонда «Политика» В.А. Никонов опубликовал следующий
долгосрочный прогноз: «К 2013 году резко интенсифицируются PR и реклама России как страны, а также отдельных ее городов, регионов и экономических игроков. Государство и бизнес пойдут в этом деле плечом к
плечу, тратя крупные средства на то, чтобы нанимать ведущих западных
консультантов и промоутеров. Ряд российских рекламных и PR-компаний
обретут статус транснациональных»1.
По подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР), в 2004 г. российские рекламодатели потратили 3,9 млрд. долларов США, а в 2005 — 5,01 млрд. Основной тенденцией 2005 г. эксперты считали перераспределение федеральных бюджетов в регионы:
рост региональной телевизионной рекламы в 2005 г. составил 50-60%.
Наиболее развитым и финансово емким сегментом российского рекламного рынка, как и ранее, являлась телереклама (на нее было потрачено 2,3 млрд. долларов). На втором месте традиционная реклама в
печатных СМИ — на нее было потрачено 1,4 млрд. долларов, однако
прирост этого сегмента стал заметно ослабевать. Наружная реклама
поглотила 910 млн. долларов, а радиореклама — 300 млн. Интернетреклама характеризовалась бурным ростом. В 2004 г. затраты на нее
составили 35 млн. долларов, а в 2005 г. уже 60 млн. долларов. Участники рекламного рынка объясняли такой рост, в том числе, удорожанием традиционных носителей и стремительным увеличением аудитории Интернета2.
Общий объем рекламы в 2006 г. составил 6,49 млрд. долларов США,
что на 29% больше, чем в 2005 году. Оценка проводилась Ассоциацией
коммуникационных агентств России и включала рекламу на телевидении,
радио, в печатных СМИ и в Интернете. Сегмент телевизионной рекламы,
оцененный АКАР в 3,16 млн. долларов, занимал большую часть рекламного рынка России. Интересной тенденцией явился интерес специалистов к
indoor-рекламе — рекламе в кинотеатрах, торговых центрах, аэропортах и
вокзалах. Этот сегмент рекламного рынка составил в 2006 г. порядка 5060 млн. долларов3.
В 2007 г. статистика рекламного бизнеса по данным исследований
MindShare Interaction выглядит следующим образом: совокупный объем
интернет-рекламы достиг порядка 300 млн. долларов, а объем медийной
баннерной рекламы — около 135 млн. долларов. Специалисты предполагают рост сегмента интернет-рекламы в шесть раз быстрее традиционных
медиа4.
Прогноз развития медиарекламного рынка до 2010 г. ассоциации
коммуникационных агентств России говорит о резком росте. К 2010 г.
1

Никонов В.А. Соблазн особого пути (Россия — 2013: незападный Запад) // Россия
в глобальной политике. — 2003. — № 3. — Т. 1. — С. 52.
2
См.: http://old.e-xecutive.ru/print/news /piece 15724.
3
См.: http://old.e-xecutive.ru/print/news /piece 18716.
4
См.: http://old.e-xecutive.ru/print/news /piece 19099.
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объем рынка предположительно достигнет 10,3 млрд. долларов. Быстрее всего будет развиваться интернет-реклама. Ее объем увеличится с
50 до 500 млн. долларов. Самым крупным по-прежнему останется телевизионный сегмент. Его доля вырастет с 2,3 млрд. до 5,85 млрд.
долларов1.
Процесс роста затрат на рекламу в России происходит на фоне безусловно менее интенсивного роста мировых затрат на рекламу. По данным сайта Outdoor.ru2, в 2008 г. мировые затраты на рекламу составят
479 млрд. долларов, т. е. вырастут на 6,8%. Об этом говорят результаты
исследования GroupM, входящей в холдинг WPP. Исследование показало,
что основную часть роста объемов рекламы в 2008 г. обеспечат Интернет
и телевидение. По мнению Адама Смита, руководителя GroupM Futures,
курировавшего создание отчета GroupM, половина новых мировых инвестиций в рекламу в 2008 г. придется на телевидение. На долю интернетрекламы придется около 28% новых инвестиций. Ожидается, что рост
инвестиций в этот носитель будет самым высоким в мире. Согласно данным GroupM, Китай получит 21% новых мировых инвестиций в рекламу,
США — около 20%, Россия и Бразилия — по 6% каждая. Мировой экономический спад не окажет заметного деструктивного влияния на рекламный мировой рынок, так как выборы президента в США, Олимпийские игры в Пекине, Европейский чемпионат по футболу окажут существенную
поддержку медиа-рынку.
Следует отметить, что на состоянии рекламного рынка России также
сказалось влияние президентской предвыборной компании 2008 года.
В этот период объем политической и социальной рекламы традиционно
многократно увеличивается.
В-третьих, рекламное право России имеет собственный предмет регулирования — деятельность по производству, размещению, распространению юридически значимой рекламной информации на самых разных рынках товаров, работ, услуг.
В-четвертых, рекламному праву России присуще своеобразное сочетание скорректированных особенностями предмета методов правового
регулирования — договорно-поощрительного, императивного, рекомендательного, диспозитивного.
В-пятых, рекламное право России строится на самобытных принципах юридической регламентации деятельности участников рекламного
общения и выполняет только ему присущие функции (познавательную,
инструментальную, охранительную, культурно-воспитательную).
В-шестых, уникальны цели рассматриваемой отрасли — предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, защита от недобросовестной конкуренции в сфере рекламного бизнеса, обеспечение права потребителей на получение надлежащей рекламы, стимулирование сбыта товаров, услуг, идей, проектов (программ).
1
2

См.: http://old.e-xecutive.ru/print/news /piece_15132.
http://www.outdoor.ru.
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В-седьмых, неповторимы результаты рекламной деятельности —
рекламные продукты (видеоролики, аудиоролики, рекламные щиты, растяжки, штендеры, баннеры, печатная рекламная продукция, рекламные
слоганы и т. д.), которые подлежат разносторонней (но пока еще недостаточной) правовой защите.
В-восьмых, отличаются значительной спецификой правоотношения,
функционирующие на основе норм рекламного права.
В-девятых, нормы рекламного права образуют сложную комплексную
иерархически соподчиненную систему, включающую в себя уже упомянутый новейший базовый закон1, международно-правовые стандарты, конституционные правила, президентские, правительственные, ведомственные и региональные установления, предписания налогового, финансового, гражданского, уголовного, процессуального права, акты органов местного самоуправления2.
В-десятых, сформулированы и официально обнародованы правовые
позиции высших судебных инстанций России, принявших серию решений в сфере применения законодательства о рекламе. Являясь убежденной сторонницей мнения о том, что правовые позиции высших судебных инстанций выступают относительно самостоятельным источником (формой) действующего российского права, полагаю необходимым
подвергнуть их единой систематизации. Ныне известна лишь доктринальная инкорпорация актов федеральных арбитражных судов в сфере
реализации норм рекламного права 3. Между тем в правовой системе
России существуют и активно функционируют акты Конституционного4 и
Верховного судов РФ.
В-одиннадцатых, объем нормативно-правового материала, регулирующего рекламную деятельность, достаточно велик, чтобы подвергаться
самым различным видам систематизации.
В качестве рабочего определения и для обсуждения юридической
общественности можно предложить следующее: рекламное право —
1

См.: СЗ РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232.
См.: Баранова М.В. Международное рекламное право. — Н. Новгород, 2006. Подробнее см.: Она же. Административная ответственность за нарушения законодательства России о рекламе (общетеоретические и прикладные проблемы). —
Н. Новгород, 2006; Она же. Общетеоретические и прикладные проблемы гражданско-правовой ответственности за нарушения рекламного законодательства России
(опыт доктринального тематического анализа Федерального закона РФ от 13 марта 2006 года «О рекламе»). — Н. Новгород, 2006.
3
См.: Сборник законодательных и иных правовых актов и документов о рекламе /
Отв. ред. Г.А. Свердлых. — М., 2001; О рекламе: Сборник постановлений, решений
и определений федеральных арбитражных судов / Сост. А.А. Емельянов. — М.,
2006; Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 2007. — № 7. — С. 273—279;
№ 11. — С. 164—185; № 12. — С. 244—251.
4
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. «По делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года
“О рекламе”» // СЗ РФ. — 1997. — № 11. — Ст. 1372.
2
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система юридически обязательных внутригосударственных и международно-правовых установлений, регламентирующих деятельность по
производству, размещению распространению рекламной информации
на основе специальных принципов, особыми методами правового регулирования, в особых процессуальных формах, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на стимулирование сбыта товаров,
услуг, идей, проектов (программ), предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы.
Все вышеизложенное позволяет заключить, что рекламное право
России имеет гораздо больше теоретических и практических оснований
для признания его в качестве отрасли права, нежели многие иные группы
юридических норм, действующие в самых различных сферах российского
общества. Полагаю, что нижеприводимая таблица представляет интерес
не только в качестве одного из дополнительных аргументов реального
«права на жизнь» рекламного права России. Эта таблица демонстрирует
современное состояние и уровень убедительности, доказуемости отраслевой принадлежности тех или иных групп юридических норм. Пожалуй,
никто не знает, сколько ныне в России существует отраслей права. Легко
представить себе сложнейшее положение обучающихся в юридических
вузах, когда в одних источниках они читают об институте права, принадлежащем к определенной его отрасли, а в другом обнаруживают резкую
критику такого подхода и серию доводов о существовании и функционировании самостоятельной отрасли, имеющей иногда даже другое наименование.
Рекламное образование в России делает лишь первые шаги1, испытывает немалые трудности. Учебный курс «Правовое регулирование рекламной деятельности» может быть увеличен, оснащен инновационными
методическими разработками лишь в том случае, если в его основе будет
лежать адекватная систематизация норм рекламного права.
Речь идет о том, что проблема «наполняемости» системы действующего российского права немыслима без предварительной научно обоснованной систематизации их.
Предлагаемая читателю таблица не претендует на исчерпывающую
полноту. Моей задачей было показать, что не столь крупные и менее значимые с политико-юридической и социальной точек зрения массивы правовых норм, чем правовое регулирование рекламной деятельности, «квалифицируются» в отечественной науке и учебной литературе в качестве
отраслей права.

1
См.: VII Всероссийская конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин: Сборник материалов. — М.,
2004; VIII Всероссийская конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин: Сборник материалов. — М.,
2005; Рекламное образование в России: из опыта первого десятилетия. — М.,
2005.
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Таблица
Ретроспективный библиографический указатель литературы,
содержащей доктринальное обоснование
новых формирующихся отраслей российского права
№
п/п

2

Наименование
формирующейся
отрасли права
Административнопроцессуальное
право
Авторское право

3

Акционерное право

4

Банковское право

5

Бюджетное право

6

Валютное право

7

Вексельное право

1

Источники
доктринального обоснования
отрасли права
Панова И.В. Административно-процессуальное право России. — М.: Норма,
2007. — 336 с.
Луцкер А.П. Авторское право в цифровых
технологиях и СМИ. — М.: КУДИЦ-Образ,
2005. — 416 с.
Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. — М.: Статут,
2005. — 221 с.
Банковское право: Учебное пособие для
вузов / Редкол.: А.А. Травкин, К.И. Карабанова. — М.: Юрист, 2005. — 459 с.
Тедеев А.А. Банковское право. — М.: Эксимо, 2005. — 288 с.
Банковское право: Учебное пособие для
вузов / Отв. ред. А.А. Травкин. — М.:
Юристъ, 2006. — 459 с.
Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. Н.И. Химичевой. — М.: Изд-во НОРМА, 2001. — 352 с.
Бюджетное право: Учебное пособие для
вузов / Под ред. Г.Б. Полякова, А.М. Никитина. — 3-е изд., перераб., доп. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. — 224 с.
Бирюков П.Н., Валютное право: Курс лекций / П.Н. Бирюков, С.В. Комендантов,
Н.М. Понедельченко / Под ред. П.Н. Бирюкова. — Воронеж: Воронежский гос. ун-т,
2004. — 256 с.
Начальные основания вексельного права,
особливо российского купно и швецкого:
С прибавлением разных российских указов и с двумя диссертациями, к сему принадлежащими, для употребления в московском юридическом факультете / Сост.
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8

Военное право

Ф.Г. Дилтей. — Владимир: Тип. Губ.
Правл., 1801. — 420 с.
Курс вексельного права в связи с учением
о векселях и вексельных операциях /
Брац С.М., преп. С.-Петерб. Коммерч. Учща. — СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. польза»,
1893. — 792 с.
Очерки по вексельному праву / Розенфельд-Фрейберг Н. — СПб.: Тип. Имп.
Акад. Наук, 1896. — 196 с.
Очерки вексельного права и его теоретических основаниях, экономическом значении, историческом развитии и современном положении / Улинский А.И. — Курск:
Тип. Дома трудолюбия, 1915. — 344 с.
Белов В.А. Вексельное право: Учебник. —
М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. — 317 с.
Вексельное право: Учебно-практический
курс / Под ред. В.В. Яркова. — СПб.,
2006. — 440 с.
Бобровский П.О. Военное право в России
при Петре Великом. Артикул воинский по
русским и иностранным источникам. Ч. 2:
Вып. 1: Введение Манифест, присяга и
первые четыре главы. — СПб.: Тип.
В.С. Балашева, 1882. — 320 с.
Бобровский П.О. Военное право в России при
Петре Великом. Артикул воинский, с объяснениями преобразований в военном уставе и
в военном хозяйстве по русским и иностранным источникам. Ч. 2: Вып. 2: Введение Манифест, присяга и первые четыре главы. —
СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1886. — 808 с.
Бобровский П.О. Военное право в России
при Петре Великом. Артикул воинский по
русским и иностранным источникам. Ч. 2:
Вып. 3: Введение Манифест, присяга и
первые четыре главы. — СПб.: Тип.
В.С. Балашева, 1898. — 461 с.
Мигачев Ю.И. Военное право: Учебник /
Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. — М.: ЗАО
«Бизнес Консалтинг Центр», 1998. — 304 с.
Военное право: Учебник / Под ред.
В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина. — М.:
Проспект, ТК Велби, 2004. — 256 с.
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9

Выборное право

10

Горное право

11

Дипломатическое
право

12

Диффамационное
право

13

Железнодорожное
право

14

Залоговое право

15

Избирательное
право

Военное право: Краткий учебный курс /
Под ред. А.Я. Петроченкова. — М.: НОРМА,
2006. — 320 с.
Перевалов В.Д. Выборы и выборное право
Российской Федерации / В.Д. Перевалов,
А.А. Югов // Российский юридический
журнал. — 2003. — № 1. — С. 7—14.
Горное право: Нормативные правовые акты
Российской Федерации: В 3 ч. / Сост.
К.Г. Пандаков, Е.Ю. Чмыхало, О.В. Зенюкова;
Под ред. В.Н. Яковлева. — Саратов, 2003.
Свиридов Л.И. Горное право: Учебное пособие / Л.И. Свиридов, Е.Г. Малиновский. — Красноярск: Государственный университет цветных металлов и золота,
2005. — 91 с.
Соловьев Э.Я. Основа дипломатического
права: Учебное пособие. — М.: Ось-89,
2005. — 143 с.
Потапенко С.В. Диффамационное право:
гражданско-правовой аспект: Учебное
пособие. — Абакан: Изд-во Хакасского
гос. ун-та, 2007. — 203 с.
Рабинович И.М. Теория и практика железнодорожного права по перевозке грузов,
багажа и пассажиров. — 2-е изд., испр. и
доп. — СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича,
1898. — 612 с.
Железнодорожное право: Алфавитный указатель вопросов железнодорожного права
и претензионной практики / Сост. В.Л. Клячко. — Ростов-на-Дону, 1905. — 533 с.
Плавтов Н. Очерки русского железнодорожного права — Харько: Н.В. Петров,
1902. — 184 с.
Гантовер Л.В. Залоговое право: Объяснения к положениям главы 4 раздела 1 проекта вотчинного устава. — СПб.: Гос. Тип.,
1890. — 787 с.
Избирательное право. Кн. 1—2 / Мейер Г.
Предисл.: Г. Иеллинек. — М., 1906. — 597 с.
Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Федерации:
Учебно-практическое пособие. — СПб.,
2003. — 561 с.
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16

Инвестиционное
право

17

Инновационное
право

18

Интеллектуальное
право

19

Информационное
право

20

Ипотечное право

Избирательное право / В.Н. Белоновский и
др. — М., 2007. — 351 с.
Актуальные вопросы российского избирательного права: Сборник научных статей. — Иркутск, 2007. — 195 с.
Богатырев А.Г. К вопросу об источниках
международного инвестиционного права // Международное право. — 2006. —
№ 2. — С. 5—34.
Фархутдинов И.З. Инвестиционное право:
Учебно-практическое пособие / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. — М.: Волтерс
Клувер, 2006. — 432 с.
Волынкина М.В. Инновационное законодательство России. — М.: Аспект Пресс,
2005. — 240 с.
Мерзликина-Квернадзе Р.А. Интеллектуальное право как один из институтов гражданского права России. — Ставрополь:
Ставропольсервисшкола, Северо-Кавказский государственный технический университет, 2005. — 368 с.
Просвирнин Ю.Г. Информационное право:
Учебное пособие. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2003. — 632 с.
Лапина М.А. Информационное право:
Учебное пособие для вузов / М.А. Лапина,
А.Г. Ревин, В.И. Лапин / Под ред.
И.Ш. Кислясханова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2004. — 335 с.
Копылов В.А. Информационное право:
Учебник. — М.: Юристъ, 2005. — 512 с.
Кузнецов П.У. Теоретические основания
информационного права: Автореф. дис…
д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 2005. —
55 с.
Городов О.А. Информационное право:
Учебник. — М.: Проспект: Велби, 2008. —
242 с.
Польское ипотечное право / Пер. с польского / Дуткевич В. — С.-Пб.: Ред. Комис.
По сост. Гражд. Уложения, 1888. — 745 с.
Основные начала ипотечного права /
Башмаков А.А. — Либава: М. Петерсон,
1891. — 268 с.
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21

Коммерческое
право

22

Конкурентное право

23

Конкурсное право

24

Консульское право

25

Корпоративное
право

Андреева Л.В. Коммерческое право: Проблемы правового регулирования. — М.:
Право и закон XXI, 2004. — 368 с.
Гусева Т.А. Коммерческое право. — М.:
РИОР, 2004.
Батров Т.А. Коммерческое право: Краткий
учебный курс. — М.: НОРМА, 2005. — 368 с.
Овечкин А.П. Коммерческое право: Учебное пособие. — М.: Юридический институт
МИИТа, 2005. — 319 с.
Пугинский Б.И. Коммерческое право России: Учебник для вузов. — 2-е изд. — М.:
Зерцало, 2006. — 350 с.
Слесарев Ю.В. Коммерческое право:
Практикум. — Пенза: Пензенская государственная
технологическая
академия,
2005. — 100 с.
Тотьев К.Е. Конкурентное право: правовое
регулирование деятельности субъектов
конкуренции и монополий: Учебник. — М.:
РДЛ, 2003. — 480 с.
Варламова А.Н. Конкурентное право России. — М.: Зерцало-М, 2008. — 566 с.
Телюкина М.В. Конкурсное право: теория
и практика несостоятельности (банкротства). — М., 2004.
Ткачев В.Н. Конкурсное право: правовое
регулирование несостоятельности (банкротства) в России: Учебное пособие для
вузов. — М.: Издательский дом «Городец»,
2006. — 528 с.
Соловьев Э.Я. Основы консульского права: Учебное пособие. — М.: Ось-89,
2005. — 159 с.
Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право: Учебное пособие. —
М.: Изд-во НОРМА, 2003. — 320 с.
Хужокова И.М. Корпоративное право Российской Федерации: Курс лекций. — М.:
Экзамен, 2004. — 352 с.
Кашанина Т.В. Корпоративное право: Учебник. — М.: Высшая школа, 2006. — 814 с.
Полозков С.А. Самоучитель по корпоративному праву. — М.: Бератор-Паблишинг,
2007. — Кн. 1. — 343 с.; Кн. 2. — 432 с.
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26

Лесное право

27

Лицензионное
право

28

Право массовой
информации

29

Медицинское право

30

Миграционное
право

31

Музейное право

Фалеев Н.И. Лесное право: Пособие для
лесничих, ученых лесоводов, сельских хозяев, лесовладельцев, лесопромышленников, землеустроителей, таксаторов, крестьянских товариществ, студентов высших
учебных заведений и др. I. Лесная собственность. II. Лесные нарушения. — М.:
Т-во И.Д. Сытина, 1912. — 368 с.
Багандов А.Б. Лицензионное право РФ:
теория,
законодательство,
практика:
Учебник / Под общ. ред. Ю.А. Дмитриева. — М.: Эксмо, 2004. — 640 с.
Багандов А.Б. Лицензионное право: Учебно-практическое пособие / Под ред.
Ю.А. Дмитриева. — М.: Эксмо, 2004. —
640 с.
Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. — М.: Международные отношения, 2002. — 624 с.
Мохов А.А. Теоретические проблемы медицинского права России. — Волгоград:
Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2002. —
276 с.
Федорова М.Ю. Медицинское право:
Учебное пособие для вузов. — М.: Владис,
2003. — 320 с.
Глашев А.А. Медицинское право: Практическое руководство для юристов и медиков. — М.: Волтерс Клувер, 2004. — 208 с.
Колоколов Г.Р. Основы медицинского права: Курс лекций / Г.Р. Колоколов,
Н.В. Косолапова, О.В. Никольникова. —
М.: Экзамен, 2005. — 320 с.
Вокуев М.Р. Миграционное право современной России: теоретико-правовой анализ: Автореф. дис... канд. юрид. наук. —
Ростов-на-Дону, 2006. — 29 с.
Рыбак К.Е. Применение математических
методов в социально-правовом исследовании источников международного музейного права // Закон и право. — 2004. —
№ 11. — С. 56—64.
Рыбак К.Е. Музейное право: международно-правовые аспекты. — М.: Юристъ,
2005. — 287 с.
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32

Муниципальное
право

33

Налоговое право

34

Наследственное
право

35

Нотариальное
право

36

Образовательное
право

Рыбак К.Е. Становление музейного права // Право и государство: теория и практика. — 2005. — № 1. — С. 17—24.
Рыбак К.Е. Проявление общесистемных
принципов в системе музейного права //
Право и образование. — 2005. — № 4. —
С. 157—189.
Рыбаков К.Е. К вопросу исследования музейного права с позиции системного подхода // Право и образование. — 2006. —
№ 1. — С. 33—40.
Костюков А.Н. Муниципальное право как
отрасль российского права. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. — 2003. — 304 с.
Выдрин И.В. Муниципальное право: Краткий учебный курс. — М.: НОРМА, 2004. —
256 с.
Муниципальное право России: Учебное
пособие для вузов / Под ред. А.С. Прудникова, А.М. Никитина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2004. — 399 с.
Муниципальное право России: Учебник
для вузов / Отв. ред. Г.Н. Чеботарев. — М.:
Юристъ, 2005. — 362 с.
Муниципальное право. — 2-е изд. — М.:
РИОР, 2008. — 33 с.
Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. — М.: Изд-во
НОРМА, 2003. — 565 с.
Тедеев А.А. Налоговое право: Учебник для
вузов / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. — М.:
Эксмо, 2004. — 864 с.
Власов Ю.Н. Наследственное право: Курс
лекций / Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. — М.:
Омега-Л, Пропаганда, 2005. — 160 с.
Черемных Г.Г. Нотариальное право Российской Федерации: Учебное пособие /
Г.Г. Черемных, И.Г. Черемных. — М.:
Юрид. лит., 2005. — 432 с.
Нуриев А.Г. Гражданско-правовые нормы
в нотариальном праве: Автореф. дис...
канд. юрид. наук. — Казань, 2007.
Шкатулла В.И. Образовательное право:
Учебник для вузов. — М.: Изд-во НОРМА,
2001. — 688 с.
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37

Пандектное право

38

Патентное право

39

Парламентское
право

40

Полицейское право

Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. — М.: «Готика», 2002. — 400 с.
Образовательное законодательство государств — участников СНГ и стран Балтии /
Под ред. В.М. Сырых; Сост. Ю.А. Кудрявцев и др. — М.: Готика, 2003. — 528 с.
Федорова М.Ю. Образовательное право: Учебное пособие. — М.: ВЛАДОС, 2004. — 320 с.
Юсупов В.А. Теоретико-правовые проблемы образовательного права в России /
В.А. Юсупов, С.Н. Братановский, Л.Б. Александрова. — Волгоград: Волгоградский
ин-т экономики, социологии и права, 2005.
— 192 с.
Виндшейд. Учебник пандектного права.
Общая часть / Пер. с нем. / Виндшейд,
проф. Гейдельберг. Ун-та; Пер. под ред.:
С.В. Пахман, орд. проф. С.-Петерб. Ун-та.
— С.-Пб.: Гиероглифов и Никифоров,
1874. — 375 с.
Михайлов С.Г. Патентное право: Учебное
пособие. — Пермь, 2003. — 120 с.
Булаков О.Н. Парламентское право Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. — М.: Фин. контроль, Нац.
ин-т бизнеса; Ростов-на-Дону: Феникс,
2004. — 736 с.
Булаков О.Н. Парламентское право России: Курс лекций / О.Н. Булаков, И.Н. Рязанцев; Под общ. ред. О.Н. Булакова. —
М.: Юстицинформ, 2007. — 295 с.
Бунге Н. Полицейское право. Т. 1: Введение и государственное благоустройство. — 1873; Т. 2: Государственное благоустройство. — 1877; Т. 1: Вып. 1—3; Т. 2:
Вып. 4—5. — Вып. 1 и 2. 2-е изд. 1873 г.
Доп и изм., вып. 3. 1-е изд. 1869 г. — Киев:
Унив. тип., 1873. — 639 с.
Андреевский И.Е. Полицейское право.
Введение и ч. 1. Полиция безопасности.
Т. 1 = 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Тип.
Э. Праца, 1874. — 666 с.
Дерюжинский В.Ф. Полицейское право:
Пособие для студентов. — 4-е изд. — Петроград: Сенат. Тип., 1917. — 522 с.
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41

Посессионное
право

42

Потребительское
право

43

Предпринимательское право

44

Промышленное
право

45

Профсоюзное
право
Рефендарное право

46

47

Референдумное
право

Мушкет И.И. Полицейское право России:
проблемы теории / И.И. Мушкет, Е.Б. Хохлов. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1998. — 176 с.
Белявский Н.Н. Полицейское право: Конспект лекций (вместо литографированных
записок). — 3-е изд., доп. — Петроград:
Тип. «Екатерингоф. Печ. дело», 1915. —
409 с.
Кодан С.В. Полицейское законодательство
Российской Империи. Развитие, становление, систематизация. Вторая половина
XVII — первая треть XIX вв.: Очерки /
С.В. Кодан, И.Ю. Поляков. — Екатеринбург: Уральская академия государственной службы, ИИТЦ «Зерцало-Урал»,
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Правовое регулирование рекламной деятельности, систематизация
ее юридической основы требуют коренных, но не радикальных изменений. Известно, что французское «radical» произошло от латинского «radix»
(«корень»). И это весьма интересно, поскольку в нашем бытовом, да и
научном сознании понятие «радикальный» связано с чем-то крайним, решительно-революционным. Фиксирую этот терминологический нюанс
для того, чтобы заявить методологическую посылку — правовое регулирование рекламной деятельности нуждается в кардинальном изменении,
но не в радикальной ломке.
Задумываясь о совершенствовании российского законодательства о
рекламе и выдвигая предложения по качественному улучшению его содержания, как правило, специалисты касаются попутно либо упускают из
виду высшую правовую форму упорядочения этого процесса. Между тем
от уровня формальной упорядоченности нормативно-правового материала напрямую зависит качественная организованность его содержания.
Я исхожу из того, что систематизация нормативного правового материала не может быть поставлена на «одну планку» с кодификацией действующих юридических норм. Все виды систематизации (учет, консолидация, инкорпорация, даже создание свода законов государства) архиважны и практически необходимы, но кодификационное упорядочивание
стоит на порядок выше.
Именно поэтому полагаю, что оптимальным решением проблемы
кардинального изменения правового регулирования в рассматриваемой
сфере может стать подготовка и принятие Кодекса рекламной деятельности Российской Федерации1. Остается сожалеть, что это не было сделано
при подготовке нового базового закона о рекламе в 2006 году.
Во-первых, необходимость принятия базового закона о рекламе в
форме Кодекса обусловливается тем, что рекламный рынок в России,
вопреки прогнозам, не замедлился, а продолжает интенсивно расти, на
что выше уже обращалось внимание.
С учетом масштабов развития рекламного бизнеса недостаточно
простого улучшения ныне действующего ФЗ «О рекламе», критика которого началась сразу же после его вступления в силу2. Речь должна идти не
о внешней обработке норм существующего рекламного права, а о полномасштабной переработке его содержания, изменении структуры и юридических процедур реализации законодательных норм о рекламе.
1

Далее — Кодекс.
См. подробнее: Левинский Р. Закон «О рекламе» уже начинают править. «Единая
Россия» договаривается с телевизионщиками / Р. Левинский, Т. Бордюг // Коммерсантъ. — 2006. — 24 марта; Ефременко Т. Ролики поставили на место. Рекламистам не хватает эфира, а зрителям — передач без рекламы // Российская газета. — 2006. — 24 марта; Бордюг Т. Рекламодатели не влезают в эфир // Коммерсантъ. — 2006. — 30 марта; Ефременко Т. В одни руки не давать. Рекламный рынок
ждут перемены // Российская газета. — 2006. — 24 ноября; Материалы официального сайта ФАС РФ http://www.fas.gov.ru; Материалы официального сайта АКАР
http://www.akarussia.ru; http://www.alladvertising.ru.
2
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Разрешить эти вопросы правового регулирования рекламной деятельности в состоянии лишь кодифицированный сводный акт, имеющий
большой объем и сложную иерархическую систему.
Во-вторых, только в 1995 г. в России появился первый опыт законодательного регулирования рекламы. В 2006 г. был проведен «косметический
ремонт» правовой базы рекламной деятельности. С тех пор в стране произошли серьезные экономико-политические, идеологические и морально-психологические изменения, а федеральный закон о рекламе подвергся лишь нескольким дополнениям и непринципиальной корректировке отдельных статей. Некоторые специалисты полагают, что это свидетельствует о хорошем качестве головного акта о рекламе, о стабильности
регламентируемых им общественных отношений. С такой оценкой трудно
согласиться. Скорее в силу разных причин реклама никогда не была в
центре политико-юридического внимания и до сих пор воспринимается
как второстепенный предмет правового регулирования.
В-третьих, необходимость принятия именно кодекса определяется и
тем обстоятельством, что современная правотворческая практика зачастую «размывает» (если не разрушает) этот высокоценный вид упорядочения нормативно-правовых актов.
Цельная правовая регламентация того или иного фрагмента юридически значимой деятельности получает самые причудливые обозначения и
названия — руководство, устав, основы, стандарт, стратегия, регламент,
положение, доктрина, правила и т. п. Некоторые из них трудноотличимы от
кодексов. Вряд ли это плодотворная практика. Кодекс — особая форма
упорядочения нормативно-правового материала и использовать ее надо
строго по назначению. Речь идет о том, что кодекс — это всегда результат
законотворчества, это форма законодательной регламентации. Это важный нюанс, поскольку пока многие ученые и практики-юристы рассматривают законодательство как весь массив нормативно-правовых актов, существует реальная возможность подмены закона ведомственными актами.
Верно подчеркивая, что кодекс — разновидность законов, Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина констатируют пять его основных особенностей:
1) полнота регулирования отношений в какой-либо сфере; 2) единообразие регулирования; 3) закрепление основных юридических принципов,
понятий и конструкций; 4) отражение крупных юридических теорий и концепций; 5) лидирующее место среди иных законов и особое воздействие
на все правовые акты и процесс правоприменения1.
Кодекс не просто важнейшая, высочайшая и относительно самостоятельная форма упорядочения нормативно-правовых актов, но и мощное
средство стабилизации российского и не только рекламного законодательства.
1
См.: Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина // Журнал российского права. — 2003. — № 3. — С. 48. См. также: Концепции
развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. — М., 2004. — С. 32—37.
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В-четвертых, необходимость принятия Кодекса обусловливается тем,
что ныне действующий ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. содержит всего 40 статей, объединенные в 6 глав, и имеет много логико-юридических
изъянов. Независимо от степени дефектности и величины опасности требуется максимально быстрое их устранение и выработка организационно-правовых мер, снижающих уровень вредных последствий. Ведь еще
Сенека Луций Аней Младший отмечал: «От мелких неисправимых ошибок
легко перейти к крупным порокам»1.
Остановимся на ряде новаций ФЗ «О рекламе», вызывающих вопросы. Как и прежде, закон состоит из 6 глав, количество статей увеличилось
с 33 до 40. Но структура и содержание рассматриваемого нормативноправового акта претерпели принципиальные изменения.
В гл. 1 «Общие положения» наряду с целями, сферой применения,
основными понятиями (ст. 1—4) содержатся требования к рекламе, причем как общие (ст. 5), так и специальные (ст. 6, 8, 9, 10). Здесь же размещены статья о сроке действия рекламы (ст. 11), о сроке хранения рекламных материалов (ст. 12), о предоставлении информации рекламодателем
(ст. 13). Подобное наполнение главы вызывает недоумение. Требования к
рекламе разнесены по трем главам: «Общие положения», «Особенности
отдельных способов распространения рекламы» и «Особенности рекламы
отдельных видов товаров». Нормы, посвященные правонарушениям (недобросовестной, недостоверной, скрытой рекламе) включены в ст. 5 гл. 1.
Выделить и классифицировать виды ненадлежащей рекламы представляется весьма сложным, так как в тексте юридического акта они порой
представлены через перечисление признаков. Например, в ч. 6 ст. 5 законодатель вторгается в область морального регулирования, что в развернутом виде имело место в ст. 8 «Неэтичная реклама» ФЗ «О рекламе»
от 18 июля 1995 года. Указывая на недопустимость использования бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, законодатель не дает названия этому виду ненадлежащей рекламы,
что осложняет не только классификацию, но и правоприменение. Можно
предположить, что практики рекламного дела и рекламорегулирующие
органы выработают свое «рабочее» наименование этого вида ненадлежащей рекламы. Расплывчатость, отсутствие цельности в построении
гл. 1 приводит к сложности поиска конкретных норм.
Пойдя по пути выделения в отдельные главы (2 и 3) специальных требований к рекламе, законодатель неоправданно оставляет требования к рекламному воздействию на несовершеннолетних (ст. 6), к рекламе товаров при
дистанционном обслуживании (ст. 8), к рекламе о проведении стимулирующих мероприятий (ст. 9), к социальной рекламе (ст. 10) в главе 1. Тем более,
что к «общим положениям» эти нормы вряд ли можно отнести.
Очередность изложения целей настоящего Федерального закона в
ст. 1 гл. 1 такова, что первой и, соответственно, приоритетной целью за1
Большая книга афоризмов / Сост. А.П. Кондрашов, И.И. Комарова. — М., 2007. —
С. 259.
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кона названо «развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции», следующая цель —
обеспечение в Российской федерации единства экономического пространства. Эти «гиперцели» свойственны не только отдельно взятому
нормативному правовому акту, а законодательству о рекламе в целом,
антимонопольному законодательству, различным юридическим актам,
направленным на регулирование отношений связанных с экономической
сферой. Для ФЗ «О рекламе» это, скорее, стоящие перед ним глобальные
идеи, то, ради чего нужен этот нормативный правовой акт. Реальные,
первоочередные цели закона (реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения законодательства о рекламе, пресечение фактов ненадлежащей
рекламы) изложены в конце общего перечня, что позиционирует их как
второстепенные, не столь актуальные. С подобной позицией законодателя сложно согласиться.
Формулировка «реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы» также вызывает ряд вопросов.
Во-первых, реализация права названа одной из целей закона, но скорее следует говорить о способствовании реализации права. К реализации этого права стремятся и другие юридические акты, различные этические и деонтологические документы в сфере рекламы1.
Во-вторых, из названных в ст. 5 требований к рекламе следует, что
видов ненадлежащей рекламы больше двух. Из законодательного определения понятия ненадлежащей рекламы, данного в ст. 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе», следует, что
реклама, не соответствующая требованиям законодательства, является
ненадлежащей. Таким образом, нарушение любого из изложенных требований, даже не относящегося к понятиям добросовестности и достоверности, ведет к ненадлежащей рекламе, т. е. к правонарушению. Законодатель говорит лишь о праве потребителя на добросовестную и достоверную рекламу, что эквивалентно признанию права на защиту только от
недобросовестной (ч. 2 ст. 5) и недостоверной (ч. 3 ст. 5) рекламы, оставляя без внимания защиту от других видов ненадлежащей рекламы. Корректно и оправданно было бы говорить о праве на надлежащую рекламу,
либо о защите потребителя от ненадлежащей рекламы как о цели закона.
В-третьих, законодательных определений понятий добросовестной и
достоверной рекламы в тексте закона нет, что приводит к необходимости
использовать подход «от противного» — опираться на понятия недобросовестной и недостоверной рекламы.
В статье 3 ФЗ «О рекламе» законодатель дает дефиницию понятия
«реклама», являющегося основным, базовым для этого нормативного
правового акта. Под рекламой понимается «информация, распростра1
См.: Реклама: Законодательные и нормативные акты. Судебная практика и судебные прецеденты. Международные правила и обычаи делового оборота. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М., 2005. — 144 с.
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ненная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижению на рынке» (п. 3 ст. 3).
Здесь же вводятся дефиниции ранее неизвестных рекламному законодательству понятий. В частности, новым является понятие «объект рекламирования» — «товар, средство его индивидуализации, изготовитель или
продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама» (п. 2 ст. 3). В пункте 3 ст. 3 сформулировано определение понятия «товар», под которым понимается «продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена
или иного введения в оборот». При тщательном рассмотрении становится
понятно, что по сути понятие «реклама» имеет трехэлементный состав. Дело в том, что определения объекта рекламирования и товара необходимы
для раскрытия этого первого базового понятия. Так, «реклама» раскрывается через понятие «объект рекламирования», а последнее — через понятие «товар». Введение этих законодательных определений, с одной стороны, позволит более четко идентифицировать сами понятия, точнее и быстрее выделять их квалифицирующие признаки, что в итоге может привести к
оптимизации правоприменения. Однако при этом использование подхода
гиперссылки в нормативном правовом акте осложняет восприятие правоприменителем дефиниции и дальнейшую с ней работу.
Следует обратить внимание, что под рекламой понимается «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств». Подобный подход к вопросу распространения
рекламы представляется неоправданным. С логико-философской точки
зрения, употребленная законодателем терминология вызывает сомнение. Форма весьма условно отличается от содержания и может приобрести значение содержания. Средство, способ может противоречить содержанию и дискредитировать его, переведя в сферу противоправного.
Термины «любой способ», «любая форма» и «любое средство» лучше было бы заменить более точными, универсальными понятиями.
Статья 4 ФЗ «О рекламе» «Законодательство Российской Федерации
о рекламе» устанавливает, что законодательство о рекламе состоит из
настоящего Федерального закона («О рекламе») и принятых в соответствии с ним федеральных законов. Также предусмотрена возможность
подзаконного регулирования на федеральном уровне. Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы, могут регулироваться указами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ.
Толкование данной нормы позволяет заключить, что законодательство о рекламе относится к предмету ведения Российской Федерации.
Однако эта проблема уже вызывала оживленную дискуссию, разрешать
которую пришлось Конституционному Суду РФ. Поводом явились запро414

сы Законодательного Собрания Омской области и Московской городской
Думы о проверке конституционности ст. 3 ФЗ «О рекламе» от 18 июля
1995 года. Этот пример является актуальным и во многом показательным,
так как содержательно ст. 3 ФЗ «О рекламе» от 18 июля 1995 г. аналогична ст. 4 ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 года. Основанием к рассмотрению дела явилась неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли
положения закона Конституции РФ.
Региональный законодатель проявил большую оперативность и разработал свои законодательные акты, регламентирующие рекламную деятельность. В своем запросе Московская городская Дума основывалась на
том, что действующей Конституцией РФ законодательство о рекламе не
отнесено ни к предмету ведения федерации (ст. 71 Конституции РФ), ни к
предмету совместного ведения федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ), и по этой причине рекламная деятельность может регулироваться нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Законодательное собрание Омской области ссылалось на то, что законодательство о рекламе относится к законодательству о культуре, что определено Общеправовым классификатором отраслей законодательства1. Конституцией РФ (п. «е» ч. 1 ст. 72) общие вопросы культуры отнесены к совместному ведению федерации и ее субъектов, и по этой причине субъекты федерации вправе принимать законы, регулирующие рекламные отношения.
Конец дискуссиям положил Конституционный Суд РФ, признав ст. 3
ФЗ «О рекламе» соответствующей Конституции РФ. Логика решения заключалась в признании отношений, возникающих в процессе рекламы,
гражданско-правовыми, а следовательно, не относящимися к ведению
субъектов РФ, которые, соответственно, не вправе осуществлять свое
собственное регулирование в этой сфере.
Вместе с тем было отмечено, что рекламная деятельность является
объектом комплексного нормативного правового регулирования. Если те
или иные вопросы рекламы выходят за рамки гражданско-правовых отношений, не относятся к основам единого рынка, т. е. не являются предметом ведения Российской Федерации, субъекты федерации могут осуществлять их законодательное регулирование в рамках, определенных
Конституцией России. Так, например, органы местного самоуправления
вправе самостоятельно решать вопросы местного значения, связанные с
особенностями распространения наружной рекламы, поскольку они затрагивают правомочия пользования, владения и распоряжения муниципальной собственностью2.
Наличие Постановления Конституционного Суда РФ по этому вопросу
во многом позволило разрядить (нормализовать) возникшую спорную
ситуацию. Вместе с тем, каждая из сторон спора — как органы власти
1
Общеправовой классификатор отраслей законодательства: Утв. Указом Президента РФ от 16 декабря 1993 г. № 2171 // САПП. — 1993. — № 51. — Ст. 4936.
2
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. «По делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года
“О рекламе”» // СЗ РФ. — 1997. — № 11. — Ст. 1372.
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федерации (Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства1), так и органы власти субъектов федерации —
полагали, что подобное решение ограничивает их правомочия в области
рекламы.
Неоднозначность ситуации вызвала особое мнение судьи Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина (в настоящее время Председателя Конституционного Суда РФ). Он полагает, что отношения в области рекламы
регулируются нормами гражданского, административного, финансового
и других отраслей права и по этой причине являются предметом ведения
(регулирования) как федерации, так и ее субъектов. Аргументация позиции В.Д. Зорькина представляется достаточно взвешенной и обстоятельной, что в очередной раз свидетельствует о сложности рассматриваемой
проблемы.
Как известно, постановление Конституционного Суда является окончательным, не подлежит обжалованию и действует непосредственно. Так говорится в ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Однако это не исключает обсуждения и
критики постановлений Конституционного Суда, что вскоре и последовало.
Содержательная тождественность ст. 3 ФЗ «О рекламе» от 18 июля
1995 г. и ст. 4 ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. свидетельствует о неизменности позиции законодателя в вопросе разграничения полномочий.
Отсюда можно сделать вывод, что противостояние федеральной и региональной властей в области законодательства о рекламе не завершено.
Очевидно, что новых судебных разбирательств по этому вопросу в перспективе не избежать.
Ранее согласно ст. 7 ФЗ «О рекламе» от 18 июля 1995 г. реклама, содержащая «расхваливания» — термины в превосходной степени, в том
числе слова «самый», «только», «лучший», «абсолютный», «единственный»
без их документального подтверждения, считалась ненадлежащей в силу
своей недостоверности. В новом нормативном правовом акте регламентируется информация о преимуществах рекламируемого товара перед
находящимися в обороте товарами других изготовителей или продавцов.
В случае несоответствия действительности такая реклама тоже признается недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5). Однако о запрете «расхваливаний»
либо о необходимости их подтверждений речь не идет. Термины в превосходной степени апеллируют к эмоциональной стороне личности рекламопотребителя, влияют на его предпочтения. Выбор при этом часто
основан не на здравом смысле, а на рефлексии, вызванной хвалебными
эпитетами. Известный продукт компании «Procter&Gambl» стиральный
порошок «Ariel» позиционируется на рынке как «Порошок № 1 в Европе»,
что было подтверждено документально. Популярность этого продукта
сомнений не вызывает, ведь для российского потребителя первое место,
т. е. лидирующее положение в Европе — привлекательный показатель.
Использовать подобный ход способны многие рекламодатели, в том чис1

В настоящее время Федеральная антимонопольная служба РФ.
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ле не вполне законопослушные, с низким уровнем правосознания и правовой культуры. Таким образом, рекламопотребитель будет получать искаженную («улучшенную») информацию, что нарушает его права. Отсюда
возникает сомнение в оправданности отсутствия законодательного запрета «расхваливаний» в рекламе без соответствующих подтверждений.
Существенные изменения претерпела регламентация рекламы, направленной на детей и подростков и использующей их образы: от полного
запрета текстового, визуального, звукового использования образов несовершеннолетних в рекламе, не относящейся непосредственно к товарам для несовершеннолетних (ч. 2 ст. 20 ФЗ «О рекламе» от 18 июля
1995 г.), до ограничения, распространяемого только на рекламу алкогольной продукции (п. 6 ч. 1 ст. 21) и рекламу табака (п. 4 ч. 1 ст. 23). Такой подход законодателя может привести к необдуманной эксплуатации
детского образа, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению
внимания несовершеннолетних к рекламе продуктов, услуг, для них не
предназначенных.
Небезынтересен вопрос о наименовании предлагаемого вида кодификации — Кодекса рекламной деятельности РФ. Начертание заголовка юридического акта (особенно кодифицированного), как говорят профессиональные газетчики, логотипа, имеет немалое культурно-познавательное
значение. Изящность, строгость, красота заголовка — все это может помочь в восприятии документа. Как известно, юридическая техника такого
рода документов разнообразна, и далеко не всегда их разработчики придают должное внимание названию столь значимого юридического акта.
Доминируют два основных метода формулирования названия кодексов.
Первый метод во главу угла ставит саму форму юридического акта —
кодекс. А далее с большей или меньшей степенью точности обозначается
предмет правовой регуляции (например, Кодекс РФ об административных правонарушениях).
Второй метод акцент делает на предмет правового регулирования
либо даже на сферу юридической регламентации (например, Таможенный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ).
История развития кодификации тех или иных юридических норм свидетельствует, что иногда по непонятным, чаще всего субъективным причинам законодатель от одного избранного метода переходит к другому.
Так, 1 февраля 2002 г. введен в действие Трудовой кодекс РФ, который
пришел на смену КЗОТу РФ, регулировавшему трудовые отношения почти тридцать лет.
Ситуация усугубляется и тем, что порой этот метод используется при
наименовании конкретных органических или текущих законов (например,
Патентный закон РФ). В научной и учебной литературе в таких случаях
делаются попытки представить эти юридические акты равными, адекватными кодексу. Все это вносит серьезную путаницу в теорию и практику
систематизации нормативно-правового материала.
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Думается, подобные разночтения недопустимы. Необходима унификация требований к наименованию кодификационных актов, ибо вряд ли
это относится к несущественным технико-юридическим деталям.
Я склонна считать, что более приемлем первый метод, поскольку при
его использовании сразу определяется юридическая форма акта, уровень
упорядочения нормативно-правового материала. По мере развития общественных отношений предмет правового регулирования может многократно меняться (укрупняться, детализироваться, сужаться либо расширяться),
а уровень кодификации при этом, как правило, остается неизменным.
При этом предлагаемое наименование базового нормативно-правового акта позволит отграничить его от различного рода сводов этических
правил рекламной деятельности. При таком подходе можно будет договориться, что собрание моральных стандартов рекламной деятельности
будет называться «Этический кодекс». Здесь упор делается на иной вид
социальной регуляции, что сразу «проявит» неюридический характер документа.
Именно поэтому трудно согласиться с официальной позицией ныне
упраздненного МАП РФ, предлагающего консолидировать нормы, регулирующие отношения в сфере рекламной деятельности, в рамках ФЗ
«О рекламе» и исключить юридические правила из отдельных отраслевых
законов1.
Еще более категоричен в своих предложениях по этой проблеме Комитет производителей алкогольных напитков Европейского делового
клуба в Российской федерации. «Закон “О рекламе” должен стать единственным и всеобъемлющим законом, регулирующим рекламу, необходимо исключить статьи, регулирующие рекламную деятельность из иных
действующих законодательных актов, а также исключить возможность
появления таких статей в иных законопроектах в будущем»2 (курсив
наш. — М.Б.). Приведенное предложение — явная гиперболизация проблемы систематизации норм рекламного права. Появление новых видов
производства товаров и услуг неизбежно, и для их включения в правовое
пространство есть специальные технико-юридические приемы (например, отсылки к базовому закону).
Требуется подготовка не «всеобъемлющего» закона о рекламе, а Кодекса рекламной деятельности в Российской Федерации.
Кодекс как форма упорядочения юридических норм, как высшая ступень их систематизации имеет гораздо больше возможностей для комплексного содержательного регулирования всех юридически значимых
элементов и этапов рекламной деятельности.
Кодификация рекламного законодательства — эффективное и эффектное средство его рационализации. Не зря утверждается: кодифицировать значить цивилизовывать. По убеждению французского цивилиста Ре1
См.: Материалы МАП РФ к парламентским слушаниям на тему «Законодательное
обеспечение рекламной деятельности» // Реклама и право. — 2003. — № 1. — С. 4.
2
Реклама и право. — 2003. — № 1. — С. 8.
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ми Кабрияка, «решение технических редко является единственной целью,
преследуемой при кодификации»1. Исходя из того, что «история кодификации подчиняется законам циклического развития», он подчеркивает:
«...кодификация предстает в качестве деятельности по приданию правовым
нормам такой формы, в которой они становятся единым целым»2. Именно
Кодекс рекламной деятельности РФ может и должен придать цельность
всем функционирующим ныне в сфере рекламы юридическим нормам. И
не только им. Полагаю, что Кодекс способен стать «ядром», своеобразным
«стержнем», вокруг которого должны «вращаться» все иные социальные и
даже технические нормы. Юристы нередко упускают из виду, что производство рекламы — сложнейший технический и технологический процесс3,
нормы которых не могут противоречить принципам кодификации.
Справедливости ради надо отметить, что зарубежная правовая доктрина и практика также страдают неопределенностью в трактовке кодификационных начал рекламного права.
В фундаментальной работе магистра искусств по правоведению Кэнтеберийского университета, адвоката судебного представительства Корпорации Мидда Тэмпл Джилеса Крауна «Рекламное право и регулирование»4 наименования нескольких параграфов содержат термин «кодекс», и
далеко не просто установить, о каком виде социальной регуляции идет
речь. Так, гл. 6 книги «Сравнительная реклама» содержит параграф «Кодексы регулирования»5. Глава 10 «Защита информации» завершается
параграфом «Кодекс комитета рекламной практики»6. В главе 14 «Дискриминация» имеется параграф «Кодексы правового регулирования»7.
Часть 2 книги «Отдельные рекламные правила» употребляет названия
«Кодекс Независимой телевизионной комиссии»8, «Кодексы рекламы и
коммерческих объявлений»9, «Кодекс по табачным изделиям»10, «Кодекс
1

Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 230.
Там же. — С. 108—109, 111.
3
См.: Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника. — М.,
2004; Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. — М., 2004; Головко Б.Н. Теория и
практика фоторекламы. — СПб., 2005; Дегтярев А.Р. Изобразительные средства
рекламы: слово, композиция, стиль, цвет. — М., 2006; Филинова О.Е. Информационные технологии в рекламе. — М., 2006; Шарков Ф.И. Технология рекламы /
Ф.И. Шарков, В.И. Гостенина. — М., 2007; Малкова Ю.В. Конструирование рекламных сюжетов. — М., 2007; Васильев Г.А. Электронный бизнес и реклама в Интернете / Г.А. Васильев, Д.А. Забегалин. — М., 2008.
4
Crown Giles. Advertising Law and Regulation. — London, Edinburg and Dublin, 1998.
5
Там же. — С. 49—51.
6
Там же. — С. 82—83.
7
Там же. — С. 146—148. Точно такой же по наименованию параграф (С. 154—155)
содержит глава пятнадцатая «Непристойность, неприличие, кощунство и расовая
ненависть». Часть 2 рассматриваемой книги содержит этот термин в наименованиях параграфов шесть раз.
8
Там же. — С. 400—418.
9
Там же. — С. 478—492.
10
Там же. — С. 493—494.
2
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Радиотрансляционного ведомства и гарантии»1, «Кодекс рекламных стандартов и практики»2.
В Кодексе необходимо выделить Общую и Особенную части.
В Общей части, как этого требуют правила юридической техники кодификации, желательно поместить нормативное описание:
— предмета регулирования;
— цели регулирования;
— сферы применения;
— системы законодательства РФ о рекламе и его взаимодействии с
международным правом;
— основных используемых в акте понятий;
— принципов рекламной деятельности;
— субъектов рекламной деятельности (рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей);
— субъективных прав и юридических обязанностей участников рекламной деятельности;
— системы государственного и общественного контроля за соблюдением рекламного законодательства.
Центральным вопросом содержания Кодекса выступает вопрос о
предмете правовой регуляции. Это самый важный вопрос, поскольку от
его решения напрямую зависит объем деятельности всех субъектов процесса.
Предметом регуляции Кодекса должна быть не реклама, а именно
рекламная деятельность. В точном смысле слова реклама — конечный
результат рекламной деятельности, и потому это неоправданно узкий
предмет правового регулирования.
Предельно широко и при этом максимально конкретно необходимо в
Кодексе обрисовать посредством развернутых дефиниций систему используемых в нем понятий. Именно систему, а не свободно-хаотичный
набор определений разнородных терминов рекламного дела.
В Общую часть предлагаемого Кодекса желательно включить принципиального плана оговорку, которую можно обозначить как конкретизацию
общеправового принципа «разрешено все, что не запрещено».
Ее текст может выглядеть следующим образом: «Разрешается рекламирование всех услуг и продуктов, кроме прямо запрещенных российским законодательством о рекламе».
Для чего нужна эта технико-юридическая рамочная оговорка?
Ряд конкретных запретов на рекламирование товаров (предметов,
средств, веществ, услуг) сегодня содержится в ст. 7 «Товары, реклама
которых не допускается» ФЗ «О рекламе». Во-первых, не допускается
реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены
законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 7). Во-вторых, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (п. 2 ст. 7).
1
2

Crown Giles. Advertising Law and Regulation... — С. 498—518.
Там же. — С. 525—553.
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В-третьих, взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий (п. 3 ст. 7). В-четвертых, запрет касается рекламы органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи (п. 4
ст. 7). В-пятых, товаров, подлежащих государственной регистрации,
в случае отсутствия такой регистрации (п. 5 ст. 7). В-шестых, законодатель вводит запрет на рекламирование товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия (п. 6 ст. 7).
И в-седьмых, не допускается реклама товаров, на производство и (или)
реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений (п. 7 ст. 7).
Безусловно, данный перечень товаров, реклама которых не допускается, с течением времени будет претерпевать изменения. В научной и
особенно публицистической печати все чаще звучат с большей или меньшей степенью категоричности предложения о введении запретов на рекламу тех или иных товаров, услуг. Нередко они обусловлены спецификой
деятельности авторов предложений и не учитывают интересы других слоев населения России. Те, в свою очередь, возражая против не устраивающих их запретов, называют другие объекты, якобы нуждающиеся в
правовой защите. Таким образом, происходит эскалация все более значительного числа предметов, которые предлагается запретить рекламировать. Неосновательно культивируется правовая позиция о необходимости расширении сферы правовых запретов, повышении эффективности
запрещающего метода правового регулирования. Например, священнослужитель, поддерживая закон о сокращении рекламы пива, предлагает
«обратить внимание» и запретить рекламу не только азартных игр, но и
контрацептивов, а также предметов вызывающей роскоши.
Возражая священнику в этой части, читатель (и это уже моральновоспитательный аспект) приходит вот к какому радикальному выводу: надо ввести запрет на рекламу церкви. Более того, он добавляет: «Я верю в
Бога. Но не верю русской православной церкви»1.
В сентябре 2004 г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ
горячо обсуждала законопроект о запрете рекламы абортов, инициатором
которого выступил депутат Александр Чуев2, предложивший размещать эту
информацию в специальных медицинских журналах. По мнению депутата,
реклама искусственного прерывания беременности ведется в агрессивной
форме, не дает информации о его тяжких последствиях, зато выставляет
напоказ преимущества «за один час», «с гарантией», «дешево». Чуев никак
не хотел согласиться с отрицательным отзывом на свой законопроект профильного комитета: «Рекламу алкоголя, пива, табака мы ограничиваем, а
аборт разве менее вреден для здоровья, чем употребление пива». И не
признавал, что ущемляет право женщин на информацию и другое право,
1
2

Шутов Ф. Вызывающе роскошные контрацептивы // Известия. — 2004. — 10 августа.
См.: Шкель Т. Мораль стала правом // Российская газета. — 2004. — 25 сентября.
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гарантированное им российским законодательством, — самим принимать
решение, рожать или нет. «Узнать, где можно сделать аборт, можно в любой поликлинике, — говорил он, — а наличие навязчивой рекламы заставляет сомневающуюся, неопытную женщину решиться на прерывание беременности». И ссылался на статистику: по официальным данным, в России
ежегодно делается 1,8 миллиона абортов, по неофициальным — более
5 миллионов. Законопроект вполне обоснованно не прошел (за него проголосовали всего 135 депутатов), поскольку выступил явным нарушением
принципа гендерного равноправия граждан России.
В Особенной части предлагаемого Кодекса целесообразно поместить:
— особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг (алкоголя, лекарственных средств, биодобавок, табака, лотерей, игр, благотворительности,
кино, банковской деятельности, боевого оружия, оптики, символики и т. п.);
— специфику рекламирования в радио- и телепрограммах, в периодических печатных изданиях, в наружной рекламе, почтовых отправлениях, в книгах, Интернете и т. п.;
— нормы, регламентирующие политическую, социальную и конфессиональную рекламу;
— юридические основы спонсорства рекламной деятельности;
— правовые правила контррекламы;
— права органов саморегулирования в области рекламы.
— основные процедуры рассмотрения правонарушений в сфере рекламы1.
Желателен в Кодексе раздел «Особые правовые режимы рекламирования».
Тщательно и детально, в силу деликатности проблемы, необходимо
отрегулировать правовой режим рекламирования в дни траура, чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствий и катастроф. Ныне действующий ФЗ «О рекламе» содержит прямой запрет распространения рекламы
в телепрограммах и радиопрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации. Это отражено в ч. 14 ст. 14 «Реклама в телепрограммах и телепередачах» и в ч. 13 ст. 15 «Реклама в радиопередачах» закона.
Как показывает практика, в подобных вопросах недостаточно полагаться
на культуру учредителей и владельцев средств массовой информации и
рекламодателей. Даже в дни официального всероссийского (а точнее —
общемирового) траура по погибшим в Беслане далеко не все телеканалы
и радиостанции отказались от рекламы.
Не менее важно законодателю определиться с проблемой несанкционированного компьютерного распространения рекламы (спама).
Статьей 18 «Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и
размещаемая на почтовых отправлениях» ФЗ «О рекламе» установлена
1
«Надо учитывать, что процессуальные нормы в сравнении с материальными являются более стабильными, — верно подчеркивал А.П. Коренев, — и потому целесообразнее именно с них начать кодификационные работы» (Коренев А.П. Кодификация процессуальных норм административного права // Актуальные проблемы
кодификации административно-деликтного законодательства: Сборник научных
трудов. — М., 2002. — С. 58).
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регламентация некоторых аспектов распространения рекламы по сетям
электросвязи. Под электросвязью при этом в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»1 следует понимать
любое излучение, передачу или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам. Следовательно, к сетям электросвязи относится
Интернет, передача информации через короткое текстовое сообщение по
сотовым телефонам — sms-сообщения, телефонная, факсимильная, подвижная радиотелефонная связь. Часть 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» вводит
«предварительное согласование абонента или адресата рекламы» как
необходимое условие правомерного распространения информации.
В противном случае реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. При обращении получателя спама с требованием прекратить рассылку рекламораспространитель обязан удовлетворить его требование. Однако закон не регламентирует способ, форму, сроки уведомления о согласии или отказе от получения рекламы, не разграничивает действия и обязанности рекламодателя
и рекламораспространителя в подобных ситуациях.
На сегодняшний день в России распространение спама — процесс
широкомасштабный, требующий четкой проработанной детальной правовой регламентации. Однако, следует отметить, что уже имеют место
отдельные факты привлечения к юридической ответственности за несанкционированную массовую рассылку электронных сообщений. Так, в
июне 2004 г. в Челябинске к одному году условного наказания был приговорен студент университета, разославший 16 тысячам граждан обращения, содержащие инвективную лексику. Появляются, хотя и единичные,
судебные прецеденты применения ответственности за спам.
Представляет интерес опыт других стран в решении данной проблемы. В Южной Корее в 2002 г. был принят «Закон о защите в электронной
коммерции», нормами которого было определено, что получатель должен
знать, что полученное письмо является рекламным. Заголовки таких писем не должны вводить получателя в заблуждение. За нарушение виновные лица привлекаются к ответственности и могут быть лишены лицензии
на коммерческую деятельность2.
В США и многих других государствах спам уже давно стал настоящим
бедствием. Чтобы избежать подобного развития ситуации в России, необходимо заблаговременно принимать меры, используя опыт других государств. Речь идет о необходимости опережающего законотворчества.
В США стали активно внедрять достаточно эффективные средства
борьбы с нежелательными письмами — специальные фильтры, отсеи1

СЗ РФ. — 2003. — № 28. — Ст. 2895.
См.: Спектор Е.В. Комментарий к Федеральному закону «О рекламе» (постатейный). — М., 2007. — С.120.
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вающие непрошенный спам1. У России в ближайшие годы вряд ли найдутся денежные средства на эти технические новинки, потому следует активно разрабатывать и внедрять адекватную комплексную (дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную) юридическую
ответственность за анализируемый противоправный вариант поведения.
Заключительные положения Кодекса закрепят по сложившейся традиции порядок его введения в действие.
Особо в первом разделе предлагаемого Кодекса должна быть определена
система государственного контроля за реализацией норм рекламного права.
Анализ Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти»2 свидетельствует,
что объективно рекламная деятельность выступает предметом «функционального интереса» ряда министерств и ведомств. Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, которое контролировало соблюдение законодательства о рекламе, упразднено. Создано
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, а в его «недрах» образовано Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Как
бы ни определялась компетенция этого государственного органа, но даже из
его наименования следует, что он не сможет «дистанцироваться» от функционирования рекламной информации. Современная реклама представляет
собой активно развивающееся средство внутри- и межкультурного общения,
процесс коммуникации между производителем и потребителем3.
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека переданы функции по контролю и надзору в
сфере санитарно-эпидемиологического надзора упраздненного Министерства здравоохранения РФ, в сфере надзора на потребительском
рынке — Министерства экономического развития и торговли РФ, в сфере
защиты прав потребителей — упраздненного МАП России.
Эта служба «приписана» к Министерству здравоохранения и социального развития РФ и подведомственна ему.
Согласно п. 14 Указа функции по принятию нормативных правовых
актов в установленной сфере деятельности упраздненного МАП России
переданы Министерству экономического развития и торговли РФ.
Возникает резонный вопрос — могут ли, должны ли эти органы заниматься защитой прав потребителей от ненадлежащей рекламы? Кто
именно, например, должен отвечать за качественную рекламу лекарственных средств и биодобавок? На Федеральную службу по контролю за
1
См.: Задунайская О. Спам в картинках. Программист нашел применение своей
коллекции мусорных писем // Российская газета. — 2004. — 13 октября.
2
Российская газета. — 2004. — 11 марта.
3
Подробнее см.: Савруцкая Е.П. Коммуникационный менеджмент / Е.П. Савруцкая,
Е.И. Кузнецова, А.И. Суханов. — Н. Новгород, 2002; Козловский В.И. Рекламная
коммуникация: культурно-генетический анализ. — М., 2002; Ляпина Т.В. Бизнес и
коммуникации, или Школа современной рекламы. — Киев, 2002; Рекламная коммуникация / В.А. Полукаров, Е.Л. Головлева, Е.В. Добренькова, Е.М. Ефимова. —
М., 2002; Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. — М., 2003.
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ возложены
функции борьбы с рекламой наркотиков. Означает ли это, что другие государственные органы и общественные объединения не могут противодействовать такому социальному злу?
Проблема обостряется, если учесть п. 13 анализируемого Указа, которым образована Федеральная антимонопольная служба. Ей переданы
функции по контролю и надзору упраздненного МАП России, за исключением функции в сфере защиты прав потребителей и поддержки малого
бизнеса, и преобразуемой Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.
Вот почему одним из приоритетов рекламной политики в современной России должно быть последовательное создание единого мегарегулятора рекламного рынка, единого центра нормативно-правовой и индивидуальной (поднормативной) регуляции рекламной деятельности.
Когда мы ведем речь о едином центре, то не имеем в виду, что это
должен быть всего один государственный орган. Имеется в виду иная
управленческая идея — этот центр может быть полиструктурным, но
функционально действующим как единый механизм. Базовый элемент
этого центра — нормотворческий орган. Второй, не менее важный, но
подчиненный первому элемент — система правореализации (а не только
правоприменения!) принятых норм рекламного права.
В качестве такого центра применительно к рекламной деятельности,
по всей видимости, должна выступить Федеральная антимонопольная
служба. Именно на нее целесообразно при принятии компетенционных
актов, которые сейчас готовятся в развитие содержания Указа Президента РФ № 314, возложить координацию деятельности в сфере рекламы
всех иных органов исполнительной власти. При ином подходе юридически значимая рекламная деятельность окажется «раздробленной» по ведомствам и потому малоэффективной.
Эти и многие другие крупные, сложные проблемы правового регулирования рекламной деятельности могут быть решены в процессе предлагаемой кодификации. Речь идет о создании акта межотраслевой кодификации, в ходе которой в единый комплекс сводятся юридические нормы, регламентирующие общественные отношения разноотраслевой принадлежности. Кодификационные акты такого рода обычно закрепляют устойчивые
общественные отношения и расчитаны на длительный период действия.
Что касается юридической ответственности за ненадлежащую рекламу, то ей необходимо посвятить отдельный раздел в первой части Кодекса. Кроме вышеобозначенных методолого-организационных предложений, считаю полезными следующие новеллы.
В этом разделе должна быть установлена четкая система мер юридической ответственности за правонарушения в сфере рекламной деятельности.
Существование различных видов юридической ответственности в
рассматриваемой области обусловлено, во-первых, тем, что различны
характер и степень общественной опасности «рекламных правонарушений»; во-вторых, тем, что неодинаков характер их последствий.
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В предлагаемом Кодексе следует детально регламентировать как основания возложения той или иной разновидности юридической ответственности, так и конкретные меры наказания. Не приходится сомневаться в том, что
в сфере рекламной деятельности имеется значительная специфика конституционной, административной, имущественной, дисциплинарной, налоговой, финансовой юридической ответственности. И только в Кодексе возможно определение иерархии мер юридической ответственности.
Хочется надеяться, что системная регламентация юридической ответственности за правонарушения в сфере рекламной деятельности явится еще
одним весомым аргументом в пользу восстановления уголовной ответственности за ненадлежащую рекламу, повлекшую тяжкие последствия1.
Выступая за криминализацию ненадлежащей рекламной деятельности, повлекшей тяжкие последствия, мы отнюдь не считаем, что данная
уголовно-правовая мера является главным средством борьбы с этим антисоциальным феноменом.
Возвращение уголовной ответственности2 за ненадлежащую рекламу — сильный политико-юридический тактический шаг на пути восстановления социальной справедливости.
В главе о юридической ответственности за нарушения законодательства о рекламе целесообразно поместить специальную рамочного типа
оговорку. Кстати, этот прием юридической техники, хотя и получил глубокую общетеоретическую разработку3, используется в действующем российском праве явно недостаточно.
1

Подробно о преждевременности и ошибочности исключения ст. 182 УК РФ см.:
Баранов В.М. Исключение статьи 182 УК РФ «Заведомо ложная реклама»: экономическая целесообразность, политико-юридическая ошибка или победа лобби?
Доклад к публичному диспуту / В.М. Баранов, М.В. Баранова. — Н. Новгород, 2004.
2
Предложения такого рода не являются «революционными» — они выдвигаются и
по ряду других правовых позиций. Так, заместитель Генерального прокурора РФ
К.Л. Чайка не без оснований публично призывает восстановить в УК РФ ст. 52 о
конфискации имущества. См.: Пронякин К. Остановить шахида // Российская газета. — 2004. — 18 марта.
3
См.: Коровин Е.А. Оговорка rebus sic stantibus в международной практике
РСФСР // Советское право. — 1923. — № 3. — С. 53—57; Дурденевский В.Н. Согласие сторон при оговорках в международных договорах // Вестник МГУ. — Сер.:
Общественные науки. — 1951. — Вып. 2. — № 4. — С. 93—102; Губин В.Ф. Оговорки к многосторонним международным договорам: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1963; Губин В.Ф. Оговорка в международном праве // Правосознание. —
1972. — № 5. — С. 84—92; Мухаммед Касем Булад. Теория и практика применения
института оговорки к международным договорам: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1987; Саушкин Д.В. Содержание арбитражной оговорки во внешнеторговых контрактах // Правоведение. — 1994. — № 1. — С. 87—90; Шутак И.Д. Оговорки
в законодательстве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — СПб., 1994; Мелешников А.В. Оговорки и отсылки международного права и российского законодательства // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 425—440; Колесник В.В. Оговорки к международным
договорам: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — М., 2001. — 21 с.
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Речь идет об оговорке примерно следующего содержания: «Подлежат
юридической ответственности в соответствии с действующим законодательством и иные деяния, нарушающие нормы и принципы рекламного права».
Здесь имеются в виду не пробелы рекламного законодательства —
все предусмотреть нельзя, да и не нужно. Эта оговорка может стать профилактическим средством появления неординарных, неожиданных и
трудно квалифицируемых асоциальных деяний посредством рекламы.
В связи с этим приведем один показательный пример.
На западном побережье Сахалина в Углегорском районе в середине
июля 2004 г. двое неоднократно судимых за кражи и грабежи граждан
организовали неформальный подростковый летний лагерь, в который
привезли более 60 подростков 14-16 лет и стали системно обучать их
мастерству карманников1. Крупным и важнейшим элементом подготовки
будущих воров была активная реклама «романтики» преступного образа
жизни. В лагере обнаружили рукописные пособия (так называемые «воровские прогоны»), в которых содержалась развернутая информация по
иерархии зон, царящим там порядкам, назначении и святости «общага»,
языке и татуировках и т. п. Оказалось, что реальных мер юридической
ответственности за подобного рода рекламу не существует. Не только
уголовная, но и административная ответственность организаторам столь
необычных и опасных «курсов» применена быть не может.
Предлагаемая оговорка стала бы выходом из такого рода ситуации.
Через три-четыре года после вступления в силу Кодекса рекламной
деятельности РФ, по всей видимости, потребуется принятие совместного
постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации законодательства о рекламе». Это должен быть объемный, развернутый документ, где необходимо дать официальные разъяснения по возникшим вопросам, что послужит базой для дальнейшего совершенствования содержания и формы Кодекса рекламной деятельности РФ.
Задание судам всех российских регионов должно быть «выдано» заблаговременно — не позднее чем через год после введения Кодекса о
рекламной деятельности РФ в действие. Только при такой организации
дела мыслима качественная подготовка и серьезный анализ материалов
судебной практики.
Практика трех-четырехлетнего действия нового Кодекса рекламной
деятельности РФ сразу покажет, насколько эффективно он позволяет решать проблемы в этой весьма сложной и деликатной сфере.
Судам потребуются разъяснения по смежным спорам, вытекающим
из гражданских, трудовых, административных, уголовных, корпоративных
рекламных правоотношений.
В акте толкования высших судебных инстанций России должны содержаться указания на нормы международного права и международные
1
См.: Гетманский К. Пионерлагерь усиленного режима // Известия. — 2004. —
30 июля.
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договоры Российской Федерации. Принятие такого постановления будет
способствовать формированию единой судебной практики, исключению
ошибок и, как следствие, обеспечению прав потребителей рекламы.
Продолжая рассуждения на тему официального толкования законодательства о рекламе, хочется обратить внимание на сложившуюся практику
неоправданного доминирования в этом виде юридической деятельности
ведомственного начала. Обратимся к Федеральному закону от 20 августа
2004 г. № 115 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
“О рекламе”»1. В нем оказались не вполне определенные понятия и формулировки. Весьма оперативно (и это похвально) Федеральная антимонопольная служба подготовила для своих территориальных управлений рекомендации по применению законодательной новеллы и вывесила их на своем официальном сайте2. Строгий юридический анализ рекомендаций (а это
акт официального толкования) показывает, что в ряде пунктов в них по существу осуществляется конкретизация федерального закона. Это не входит в компетенцию службы, выступает нарушением законности. В соответствии со ст. 6.8 Положения о Федеральной антимонопольной службе она
имеет право «издавать индивидуальные правовые акты по отнесенным к
компетенции Службы вопросам, в том числе приказы, определения, постановления, в случаях, предусмотренных законодательством о конкуренции
на товарных рынках, о защите конкуренции на рынке финансовых услуг, о
естественных монополиях и о рекламе». Но не только в этом дело. Почему
бы Федеральной антимонопольной службе не представить эти рекомендации в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с просьбой издать аутентический акт толкования? Авторитет и уровень этого акта официального толкования был бы гораздо более высоким и, главное, авторское
толкование закона, как правило, более компетентно.
И последнее. Общетеоретической аксиомой является то, что подготовка и принятие любого кодекса означает уменьшение числа действующих
законов и других нормативных правовых актов в той или иной сфере общества. Количественная составляющая законодательства любого государства
имеет существенное, до сих пор не до конца осознанное российской властью значение. Иначе уже давно с привлечением математического аппарата были предприняты попытки определить оптимальное для нынешней
России (с учетом ее социально-экономических возможностей на современном этапе развития) количество требующихся законов. Между тем еще
Вольтер отмечал: «Многочисленность законов в государстве есть то же, что
большое число лекарей: признак болезни и бессилия»3. Еще резче высказался по этому поводу древнеримский историк Корнелий Тацит: «Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы»4.

1

Российская газета. — 2004. — 25 августа.
http://www.fas.gov.ru.
3
Большая книга афоризмов / Сост. А.П. Кондрашов, И.И. Комарова. — М., 2007. — С. 388.
4
Там же. — С. 271.
2
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Å.Þ. Äîâãîïîëîâ
Ñèñòåìàòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ
Российское право, относящееся к романо-германской правовой семье1, является правом кодифицированным. В связи с этим, нормы, регулирующие относительно самостоятельные общественные отношения,
требуют, как правило, систематизации, т. е. упорядочения, объединения в
единую систему. Наиболее сложный вид систематизации — кодификация, представляющая собой объединение «нормативных актов в единый,
логически цельный акт с изменением их содержания»2.
В сфере миграции населения отечественное право имеет различные
законы и подзаконные акты, не сведенные в единые основы законодательства, кодекс, устав, положение, правила и т. д.
По поводу кодифицирования миграционного права существуют различные точки зрения, одной из которых является необходимость принятия Миграционного кодекса. Такого мнения придерживаются юристы Научно-исследовательского центра ВНИИ МВД России, в частности,
А.Н. Сандугей. Иначе считает директор Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве России Т.Я. Хабриева,
полагая, что миграционное право в силу ряда причин пока что является
комплексным межотраслевым образованием3. На основе этого можно
сделать вывод, что с ее точки зрения в настоящее время не представляется возможным кодификация миграционного права.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Исходя из
этого, важно отметить, что в сфере миграции населения, а именно по вопросу борьбы с незаконной миграцией, международные нормативные
акты4 систематизированы в форме тематической инкорпорации в сборник
документов, вышедший в свет в 2004 году5.
Представляется, что, рассматривая вопрос систематизации нормативных актов в сфере миграции населения, необходимо обратить внимание на
степень самостоятельности миграционных правоотношений, независимости их от других общественных отношений. Самостоятельность общест1
См.: Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов,
А.В. Малько. — М., 2004. — С. 176.
2
Там же. — С. 304.
3
См.: Хабриева Т.Я. Миграционное право в системе права Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 10. — С. 26.
4
Многие из них ратифицированы Российской Федерацией.
5
Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей
людьми: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. — М., 2004. — 298 с.
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венных отношений позволяет выделить систему их правового регулирования в отрасль права. Современные теоретики права признают, что отрасль
права есть обособленная группа правовых норм и институтов, объединенных общностью регулируемых ими однородных общественных отношений1.
Основными характеризующими признаками любой отрасли права будут выступать: качественно однородные общественные отношения, составляющие предмет отрасли права; метод правового регулирования.
Общественные отношения в области миграции населения являются
однородными по своей природе, поскольку по родовому признаку это
отношения, связанные с перемещением населения. Они регулируются
определенной совокупностью нормативных актов, следовательно, существует отрасль права, называемая миграционным правом.
Предметом миграционного права являются общественные отношения,
которые возникают, развиваются и прекращаются в области миграции населения, т. е. в связи с перемещением групп людей в рамках той или иной территориальной системы. Перемещения носят разнообразный характер как по
причине возникновения, так и по правовым последствиям. В большинстве
случаев они связаны с изменением лицами постоянного места жительства.
Общественные отношения в области миграции населения требуют
государственного регулирования и регулируются нормами права. Они
многообразны по своей природе, по своему характеру.
Система миграционного права делится на общую, особенную и специальную части2. Общая часть отражает положения, касающиеся теоретических аспектов понятий: миграции, миграционных потоков, субъектов
миграционного права; содержит правовые нормы, раскрывающие принципы и цели миграционного права. Особенная часть состоит из норм, которые регулируют общественные отношения в рамках того или иного миграционного потока. Специальная часть включает нормы, регулирующие
специфические отношения, складывающиеся при функционировании органов власти в сфере миграционных правоотношений.
Каждая часть включает в себя правовые институты.
В общую часть входят следующие институты:
— функционирования законодательной власти по вопросам миграции;
— регулирования деятельности органов исполнительной власти в
сфере миграции;
— деятельности судебных органов в области миграции населения;
— осуществления полномочий органами местного самоуправления в
сфере миграции населения.
Особенная часть включает такие институты:
— предоставления статуса беженца на территории Российской Федерации;
1

См.: Энциклопедический юридический словарь / Под ред. В.Е. Крутских. — М.,
1998. — С. 220.
2
См.: Ласточкин В.В. Миграционное право Российской Федерации: Учебное пособие / В.В. Ласточкин, А.А. Кононов. — М., 2000. — Ч. 1. — С. 22.
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— предоставление статуса вынужденного переселенца на территории России;
— предоставления политического убежища на территории России;
— привлечения иностранной рабочей силы на территорию России;
— трудоустройства российских граждан за границей;
— правового регулирования в области внешней миграции;
— регулирования перемещения российских граждан внутри Российской Федерации;
— правового обеспечения противодействия незаконной миграции;
— иммиграционного контроля в России;
— предоставления льгот иммигрантам.
В специальную часть входят два института:
— координации ФМС России деятельности органов власти, местного
самоуправления, учреждений и предприятий различных форм собственности, а также фондов и общественных объединений, решающих совокупность вопросов в области миграции;
— взаимодействия различных органов исполнительной власти, обладающих компетенцией в области реализации государственной политики в
сфере миграции населения.
Миграционное право, как мы убедились, регулирует достаточно
большую группу общественных отношений. Регулирование этих отношений происходит посредством правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах.
Анализ имеющихся в законодательстве Российской Федерации в
сфере миграции населения нормативных правовых актов показывает, что
большая часть из них относится к внутриведомственным подзаконным
актам, причем некоторые акты, касающиеся, например, противодействия
незаконной миграции населения, ограничены в пользовании, что связано
с характером служебной деятельности того или иного органа исполнительной власти. Эти и некоторые другие особенности являются объективной причиной, затрудняющей систематизацию правовых норм в сфере
миграции населения.

Í.À. Êîëîêîëîâ
ÓÏÊ ÐÔ — ïëîõî ñáàëàíñèðîâàííàÿ ñèñòåìà
â ÷óæåðîäíîé ñðåäå
Система — совокупность взаимозависимых элементов, образующих
определенную целостность. УПК — единая система процессуальных институтов, норм и правил. Основным показателем качества уголовного
судопроизводства сегодня является его соответствие мировым стандар431

там, правосознанию общества. Непосредственно общество, а равно
свойственные ему социально-политические и государственные институты — среда, в которой предстоит действовать УПК. Удалось ли законодателю в 2001 г. решить поставленную перед ним задачу, создать действительно новый, гармоничный в юридико-техническом отношении УПК? Соответствуют ли содержащаяся в нем нормы и правила правосознанию
российского общества, в первую очередь, запросам правоприменителя?
УПК РФ оценивают по-разному. Мне, посвятившему четверть века
уголовному судопроизводству, очевидно одно: принципиальных изменений в отечественном уголовном процессе пока не произошло! Как и в период сталинизма, насилие — «повивальная бабка» уголовно-процессуального доказывания, а судебное разбирательство — фарс, ибо «сказанное следователю дороже произнесенного в суде». В России попрежнему нет сторон, так как за результаты рассмотрения уголовного
дела перед обществом отвечает только суд. Нет у нас и самого главного — самостоятельного суда первой инстанции, поскольку им, как и
раньше, руководит вышестоящий суд, который согласно сохранившейся с
прежних времен концепции, не исследуя доказательств, вправе навязать
первой инстанции свой подход к оценке доказательств.
А где же совокупность процессуальных гарантий, которой так хвастались авторы УПК РФ? Они, как и прежде при «социализме», ширма, за
которую уже научился прятаться российский правоприменитель образца
XXI века!
Почему это произошло? Причин множество. В рамках системного
анализа все они легко узнаваемы. Вот наиболее существенные из них.
Чтобы УПК работал, он должен соответствовать социально-политическим
условиям, которые в значительной степени предвосхищают взаимоотношение общества (в лице государства) с преступником. Истории известны
два варианта таких отношений. Первый: преступник — враг! Любое взаимодействие с ним (в том числе и выгодное для потерпевшего) недопустимо. У преступника есть только одно право — каяться. А уж казнить его
или миловать — право общества, государства, суда. Второй вариант: преступник — сторона в правоотношении, с которой желательны любые
взаимовыгодные связи.
Лучшие мировые стандарты уголовного судопроизводства свойственны демократическим обществам. Они давно согласились на сотрудничество с преступником, пошли по пути формирования неформального
состязательного уголовного процесса, в результате чего смогли минимизировать конфронтацию в уголовном судопроизводстве между сторонами
и, как следствие этого, резко удешевить его. В данном случае объем ограничения прав и свобод личности, привлекаемой к уголовной ответственности, в значительной степени предопределен поведением стороны
защиты.
Там, где «чистосердечное признание — прямая дорога в тюрьму»,
стороне обвинения, как и раньше, приходится тратить народные деньги
на доказывание очевидного. Наше общество (а вместе с ним и ученый
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мир, и законодатель), провозгласив состязательность в качестве основополагающего принципа уголовного процесса, лукаво не сочло нужным
наполнить его необходимым содержанием, а именно: по-настоящему заинтересовать сторону защиты в сотрудничестве со стороной обвинения.
Препятствует сотрудничеству сторон, а следовательно, и гармонизации процесса обязанность следователя вменить лицу в вину тот объем
преступных действий, который будет не менее установленного спустя
продолжительный период времени в суде! Результат наличия в УПК РФ
данной базовой конструкции плачевен! Следователи вынуждены либо
завышать объем обвинения, либо уходить от его конкретизации. И после
этого сторона обвинения рассчитывает, что обвиняемый (подсудимый)
облегчит ей работу, пойдет с ней на сотрудничество, признает вину полностью? Рожденный «на пустом месте» спор загромождает все дальнейшее разбирательство.
А достижима ли истинная состязательность в уголовном процессе, в
котором возбуждение уголовного дела и предварительное расследование
выведены из компетенции суда? Особенно если учесть, что право назвать
информацию доказательством отдано офицерам в погонах, ведомым в
бой с преступностью генералами! Там, где война, свои законы. Как свидетельствует обширная судебная практика, фальсификация доказательств по уголовным делам в значительной степени обусловлена пребыванием следователя в подчинении у структур, должностью отвечающих за
раскрытие конкретного преступления. «Клеймо качества» на доказательственную информацию вправе ставить только суд, ибо только эта инстанция по-настоящему защищена от произвола отдельной личности.
А каким образом содержащийся под стражей человек, не имеющий к
тому же доступа к добросовестному адвокату, в течение многих месяцев
(а то и лет) может состязаться со следователем, за которым стоит вся
мощь государства?
А чего стоит отказ авторов УПК РФ от института апелляции по делам о
тяжких и особо тяжких преступлениях? Суды кассационной инстанции, не
выслушав ни осужденного, ни потерпевшего, ни свидетелей, сохранили за
собой право переоценки всей совокупности доказательств, направления
дела на новое судебное разбирательство. В таких условиях суду первой
инстанции, чтобы в очередной раз не оскандалиться с отменой приговора,
волей-неволей приходится следить за тем, чтобы его свобода в оценке доказательств не вышла за рамки усмотрения вышестоящей инстанции.
Противоречит здравому смыслу и отказ авторов УПК РФ от действенных механизмов исправления ошибок. В результате этого ежегодно имеем до 50-60 тыс. производств по исправлению ошибок, допущенных органами предварительного расследования, вообще за пределами уголовно-процессуальных регламентаций, 20 тыс. раз в год дела из кассации
возвращаются в суды первой инстанции для исправления тех ошибок, с
которыми легко справилась бы апелляция.
Таким образом, провозглашенные авторами УПК РФ в качестве основополагающих принципы состязательности сторон (ст. 15) и свободы
433

оценки доказательств судом первой инстанции (ст. 17) не более чем
блеф! Допущенные участниками уголовного процесса ошибки исправлены быть не могут, следовательно, предложенная авторами УПК РФ система производства не способна к самосовершенствованию.
УПК РФ — неудачный компромисс между желанием достичь в уголовном судопроизводстве мировых стандартов и нежеланием общества, а
вместе с ним авторов УПК РФ кардинально решить проблемы уголовного
процесса: обеспечить необходимые условия для формирования истинной
состязательности сторон, гарантировать независимость суда первой инстанции, предусмотреть действенные механизмы исправления следственных и судебных ошибок.
Предполагалось, что УПК РФ как системный правовой акт с его высокими требованиями окажет положительное влияние на среду, в первую
очередь правоприменителя. Этого не произошло. Более того, отказ авторов УПК РФ от регламентации целого ряда проблемных вопросов разрушил у правоприменителей уважение к букве закона, в результате чего ей
на смену пришел произвол.
Нетрудно заметить, что УПК РФ по юридико-техническому качеству
существенно уступает УУС 1864 г. — системе куда более гармоничной и
более адекватной как требованиям времени, так и правосознанию граждан Российской империи.
Реформа российского уголовного судопроизводства, начатая в конце
90-х гг. прошлого века, продолжается. Подошла очередь для пересмотра
места и роли прокуратуры в уголовном процессе. Реформирование прокуратуры осложнено следующими обстоятельствами.
Во-первых, отсутствием достаточного количества подготовленных
специалистов, которых можно было бы наделить процессуальной самостоятельностью классических следователей. Данное обстоятельство предопределило учреждение жесткой процессуальной подчиненности нижестоящих чиновников вышестоящим в следственных органах.
Во-вторых, сразу отказаться от процессуального руководства дознанием со стороны прокуроров не удалось, так как дознаватели в массе
своей не только не профессиональны, но и официально не объединены в
какие-либо подразделения. Поэтому изъятие у прокуроров функции процессуального руководства дознанием решили осуществлять в два этапа.
Первый — создание «крепких» подразделений дознания, подготовка их
начальников, которые в будущем смогут взять на себя функцию процессуального управления, уточнение перечня дел, подведомственных дознавателям. Второй — по уже апробированной схеме выведение дознавателей из сферы процессуального руководства со стороны прокуроров. Данное обстоятельство породило два вида прокурорской деятельности в стадии предварительного расследования.
Разобраться в предложенных законодателем схемах прокурорского
надзора несложно, труднее другое: изменить правосознание специалистов, разработать новые методики прокурорского надзора.
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À.Â. Ôåäóëîâ
Ñèñòåìàòèçàöèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà — èçúÿíû îòå÷åñòâåííîãî îïûòà
Если считать отправной точкой принятие Верховным Советом РСФСР
в октябре 1991 г. Концепции судебной реформы Российской Федерации,
то проект нового уголовно-процессуального кодекса разрабатывался на
протяжении 10 лет.
Любопытна хронология его движения в недрах высшего законодательного органа страны. Консолидированный проект УПК РФ был принят
за основу в 1994 г., первое чтение по этому документу состоялось в
1997 г., а в 2001 сразу было проведено второе и третье (окончательное)
чтение, в результате чего УПК России был принят и подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 года.
Очевидно, что столь поспешное принятие УПК РФ было продиктовано
категоричной установкой главы государства В.В. Путина, прозвучавшей в
его послании палатам Федерального Собрания в 2001 г., где, в частности,
было указано, что стране давно нужна систематизация законодательства,
позволяющая не только учесть новые экономические реалии, но и сохранить традиционные отрасли права, опасно размытые в последние годы1.
По замечанию Л.В. Головко, в российской действительности кодекс — это исключительно новый закон, официально названный «кодексом» законодателем. Цель кодификации здесь уходит на второй план,
иногда исчезая, а на первый план выдвигается именно формальный момент: назвал ли законодатель источник права кодексом или не назвал.
По мнению ученого, формальный подход к понятию кодекса опасен2.
Разумеется, процессуально-технологические вопросы, над отработкой которых трудились имеющие отношение к этому нормативному документу лица, в столь кратчайшие сроки не могли быть разрешены, и, по
сути, УПК РФ был принят в «сырой», недоработанной редакции. Упреки со
стороны правоприменителей и ученых предъявлялись не только по поводу несогласованности отдельных норм уголовно-процессуального кодекса, конструирования с нарушением правил юридической техники, но и в
связи с редакционными ошибками, свидетельствующими об элементарной невычитанности этого важнейшего законодательного нормативноправового акта.
Так, например, ст. 63 УПК РФ «Недопустимость повторного участия
судьи в рассмотрении уголовного дела» (в ред. ФЗ от 30 декабря 2001 г.
1
См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации (О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства). — М., 2001. — С. 9—10.
2
См.: Головко Л.В. Вступительная статья // Кабрияк Р. Кодификация / Пер с фр.
Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 18—19.
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№ 174) содержала ч. 2, закрепляющую правило, в соответствии с которым судья не мог участвовать в рассмотрении уголовного дела в суде
первой или второй инстанции и т. д., если он принимал решение о применении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо продления срока содержания обвиняемого под
стражей; если он принимал решения по результатам проверки законности и обоснованности применения в отношении подозреваемого, обвиняемого задержания, заключения под стражу, а также продления срока
содержания под стражей. Вводя эту норму, законодатель, по всей видимости, ориентировался только на судейский корпус крупных городов, где
подобную схему, в принципе, можно и воплотить в жизнь. Однако, если
взять небольшие районные суды субъектов РФ, то они такую «роскошь»
себе позволить не могут из-за нехватки судейских кадров. В результате
Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 58 эта норма была отменена.
Другой пример. Статья 208 УПК РФ, регламентирующая основания,
порядок и сроки приостановления предварительного следствия (в ред.
ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 174), содержала правило, в соответствии с
которым приостановить предварительное следствие можно было только в
отношении обвиняемого. Участник, имевший процессуальный статус подозреваемого, был исключен из этих правоотношений. Данное обстоятельство совершенно не отвечало требованиям уголовно-процессуальной деятельности, и Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 58 в текст
нормы был включен и подозреваемый.
Редакционные ошибки, допущенные при конструировании норм УПК
РФ, кроме удивления, ничего не вызывают. Их число неприлично велико
для столь долго разрабатываемого кодифицированного акта. Так, например, ст. 13 УПК РФ (в ред. ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 174) называется
«Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений», однако в ч. 2 этой статьи упоминался и обыск.
Таким образом, содержание статьи не соответствовало ее названию.
В итоге упоминание следственного действия обыска Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 58 из текста нормы было исключено.
Далее, в ч. 2 ст. 20 УПК РФ «Виды уголовного преследования» (в ред.
ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 174) законодатель забыл включить представителя потерпевшего как участника, имеющего право подать заявление о
возбуждении уголовного дела частного обвинения.
В части 1 ст. 28 УПК РФ «Прекращение уголовного преследования в
связи с деятельным раскаянием» (в ред. ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 174)
указывалось, что прекратить уголовное преследование лица можно только в том случае, если против него впервые осуществляется уголовное
преследование и он обвиняется в совершении преступления небольшой
или средней тяжести. Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 58 из
текста нормы было исключено упоминание такого условия, как осуществление уголовного преследования впервые.
Примеры можно приводить и дальше, однако только малая часть была исправлена до вступления УПК РФ в действие 1 июля 2002 года. Всего
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до начала действия УПК РФ в него внесли более пятидесяти поправок,
изменений и дополнений. Последующие федеральные законы неоднократно вводили в уже действующий УПК РФ изменения и дополнения,
направленные на внутреннее согласование и систематизацию норм уголовно-процессуального закона, порой меняя изначальную концепцию
построения уголовного процесса.
При разработке этого кодифицированного нормативно-правового акта и его систематизации особенно велико было значение субъективного
фактора — высших должностных лиц органов государственной власти,
что можно проследить в связи с изменением места, роли и значения прокурорской власти в государстве, а через это обстоятельство — и в уголовном судопроизводстве. 17 мая 2000 г. Президент РФ В.В. Путин предложил Совету Федерации на должность Генерального прокурора В.Д. Устинова, который и был сразу же в ней утвержден. Именно с назначения
В.Д. Устинова на эту должность начинается усиление влияния прокуратуры, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства.
По словам Е.Б. Мизулиной, руке Генерального прокурора принадлежит окончательная редакция ст. 146 УПК РФ, где содержится правило,
согласно которому с прокурором должны быть согласованы все постановления следователя и дознавателя о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, прокуратура становится непосредственным и прямым
руководителем процесса расследования преступлений, что прямо указано в Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 5 июля 2002 г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства»1. В соответствии с этим подзаконным нормативно-правовым актом всем прокурорам следовало исходить из того, что в досудебном производстве прокурор является руководителем уголовного преследования.
Более того, указав в ст. 146 УПК РФ необходимость получения согласия со стороны прокурора на возбуждение уголовного дела, разработчики УПК РФ не учли особенности территориальных и климатических условий нашей страны: не всегда это согласие прокурора можно получить немедленно, а иногда только спустя сутки или недели. Этот пробел был не
преодолен за счет внесения изменений и дополнений в соответствующую
статью УПК РФ, а конкретизирован в подзаконном нормативно-правовом
акте. В том же самом приказе Генеральной прокуратуры РФ от 5 июля
2002 г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за законностью
уголовного преследования в стадии досудебного производства» содержалось следующее правило: «В случае решения о согласии на возбуждение уголовного дела, но невозможности оперативного возвращения следователю или дознавателю материалов дела для производства расследования или дознания о принятом решении уведомлять их по телефону, те1
Приказом Генерального прокурора от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» этот приказ признан утратившим силу.
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леграфу, телетайпу, средствами факсимильной связи или электронной
почтой, а постановления о возбуждении уголовного дела с материалами
незамедлительно направлять следователю или дознавателю. Уведомление, полученное по телефону, оформлять телефонограммой. Следить,
чтобы поступившие сообщения органами предварительного расследования приобщались к материалам дела с указанием времени их фактической отправки и получения». Таким образом, этот подзаконный нормативно-правовой акт содержал в себе правило поведения, которое должно
быть включено в нормы УПК РФ, — удостоверение факта получения согласия от прокурора на возбуждение уголовного дела и его процессуальное закрепление, делающее легитимным весь последующий ход расследования.
Непродуманность правового регулирования процессуальных вопросов или же их неоднозначное толкование оказывает негативное влияние
на судьбы людей. Приведем пример из судебной практики, описанный в
Определении Верховного Суда РФ от 2 февраля 2004 г. № 44-о04-31.
Работая следователем следственного управления при УВД Мотовилихинского района г. Перми, И. 17 апреля 2003 г. в 21 час 30 мин. рассмотрела материалы по факту причинения Чазовым 15 апреля 2003 г.
тяжкого вреда здоровью Ичетовкину и вынесла постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ. По мнению прокурора, следователь И., в нарушение требований ст. 146 УПК РФ не согласовав возбуждение уголовного дела с прокурором, превышая свои должностные
полномочия, приступила к производству предварительного следствия и в
22 час. 15 мин. в порядке ст. 91, 92 УПК РФ составила протокол задержания Чазова по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. По данному факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 301 УК РФ.
По приговору Пермского областного суда от 21 ноября 2003 г. И. оправдана по обвинению в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 301 УК РФ. Суд в приговоре указал, что задержание Чазова законно, поскольку к этому были основания, предусмотренные законом, согласно которому задержание подозреваемого не ставится в зависимость
от возбуждения против него уголовного дела. Стороной обвинения не
представлено доказательств того, что И. произвела незаконное задержание и заведомо осознавала это.
Государственный обвинитель в кассационном представлении просил
приговор отменить, считая, что суд, неверно истолковав закон, сделал
ошибочный вывод о невиновности И. Как указано в кассационном представлении, решение о наличии в деянии состава преступления оформляется постановлением следователя о возбуждении уголовного дела, которое должно быть согласовано с прокурором. И., не получив у прокурора
согласия на возбуждение уголовного дела, незаконно задержала Чазова,
нарушив его конституционные права.
1

Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2004. — № 9.
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 2 февраля 2004 г. оставила оправдательный приговор без изменения, а кассационное представление — без удовлетворения, указав следующее: в соответствии с ч. 1 ст. 91 УПК РФ орган дознания, дознаватель, следователь
или прокурор вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, при наличии одного из следующих оснований: 1) когда это лицо
застигнуто при совершении преступления или непосредственно после
его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное
лицо как на совершившее преступление; 3) когда на этом лице или его
одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
Согласно требованиям, предусмотренным ст. 92 УПК РФ, после доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены
права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. О произведенном задержании
следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12
часов с момента задержания подозреваемого.
Как видно из материалов дела, 17 апреля 2003 г. находившийся на
излечении в больнице Ичетовкин обратился в органы внутренних дел с
устным заявлением о привлечении к ответственности виновных в причинении ему тяжких телесных повреждений. В ходе проведенной в тот же
день проверки как потерпевший, так и другие очевидцы указали на Чазова
как на лицо, совершившее это преступление. Чазов, доставленный в УВД
Мотовилихинского района г. Перми, не отрицал своей виновности. Согласно медицинской справке, у Ичетовкина имелась сочетанная травма:
сотрясение головного мозга, множественные ушибы мягких тканей лица,
перелом пяти ребер с разрывом левого легкого, пневмоторакс слева. На
том основании, что потерпевший и другие очевидцы прямо указали на
Чазова как на лицо, совершившее преступление, 17 апреля 2003 г. в
21 час 30 мин. следователь И. вынесла постановление о возбуждении в
отношении его уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. В этот же день она в 22 час. 15 мин. составила
протокол задержания Чазова как лица, совершившего преступление,
предусмотренное ст. 111 УК РФ, и в установленный ст. 92 УПК РФ срок
направила письменное сообщение соответствующему прокурору. 18 апреля 2003 г. в 10 час. следователь И. обратилась к прокурору (заместителю прокурора Мотовилихинского района г. Перми) за согласием на возбуждение уголовного дела, и в 11 час. прокурор дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Чазова. Мотовилихинский районный
суд г. Перми 11 августа 2003 г. осудил Чазова по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 117,
ч. 1 ст. 112, ст. 119, ч. 3 ст. 69 УК РФ и приговорил к шести годам шести
месяцам лишения свободы.
Уголовным законом — ч. 1 ст. 301 УК РФ — установлена уголовная ответственность за заведомо незаконное задержание, т. е. задержание,
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произведенное при отсутствии предусмотренных законом оснований и с
нарушением установленных им условий. С субъективной стороны данное
преступление может совершаться только при наличии прямого умысла,
когда виновный осознает, что производимое им задержание заведомо
незаконно, однако по тем или иным мотивам желает произвести задержание. Как видно из материалов дела, следователем И. выполнены все
требования уголовно-процессуального закона, регулирующие основания
и порядок задержания подозреваемого. Не усматривается в ее действиях
и прямого умысла на задержание подозреваемого с нарушением требований уголовно-процессуального закона и его конституционного права на
свободу и личную неприкосновенность.
При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о невиновности И. в заведомо незаконном задержании подозреваемого и оправдал ее по ст. 301 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Изложенные в кассационном представлении доводы о том, что подозреваемый Чазов задержан следователем И. незаконно, поскольку ею
на тот момент не было получено согласие прокурора на возбуждение уголовного дела, необоснованны, так как согласия прокурора на задержание
подозреваемого лица по уголовно-процессуальному закону не требуется.
Изменение политической роли и значимости прокуратуры после
ухода с должности в июне 2006 г. В.Д. Устинова повлекли за собой иную
концепцию. В июне 2007 г. вектор уголовно-процессуальной технологии
и идеологии повернулся в совершенно противоположную сторону: прокурор теперь лишен права на возбуждение уголовного дела и полномочий на принятие уголовного дела к своему производству. В свою очередь, это обстоятельство повлекло за собой рассогласование с ч. 1
ст. 37 УПК РФ, где сказано, что прокурор от имени государства осуществляет уголовное преследование. Вместе с тем речь должна идти только лишь о поддержании государственного обвинения в суде, тогда как
никакой активной роли на досудебном этапе уголовного судопроизводства прокурор не играет.
Законодатель не разрешил много процессуальных вопросов, которые в настоящее время регулируются подзаконными нормативноправовыми актами, что прямо противоречит ч. 1 ст. 1 УПК РФ. В первую
очередь это касается действий должностных лиц в стадии возбуждения
уголовного дела. Так, например, ч. 1 ст. 144 УПК РФ содержит правило,
согласно которому дознаватель, следователь, орган дознания обязаны
принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся
преступлении и принять по нему решение в соответствии с требованиями УПК РФ.
Проблемы с вхождением и разрешением информации о преступлениях в органах внутренних дел существовали всегда, но своего апогея они
достигли в начале 2005 года. Министр внутренних дел Р. Нургалиев, выступая 9 марта 2005 г. в Государственной Думе Федерального Собрания
РФ, сообщил, что в 2004 г. было зарегистрировано почти 2,9 млн. преступлений, что на 5% больше, чем в 2003 (при этом «заметно сократилось
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количество тяжких преступлений, убийств и похищений человека, вымогательств и захватов заложников»). Выступавший вслед за ним В.Д. Устинов заявил, что, по его данным, в стране «регистрируется 20-25% реально
совершаемых преступлений»1 — это значит, что на самом деле количество преступлений в 2004 г. составило не 2,9 млн., а 9-12 млн. Подобная
ситуация требовала принятия мер нормативно-правового регулирования.
Организационно-правовые вопросы, касающиеся порядка приема и
регистрации поступивших в органы внутренних дел сообщений, регулируются не нормами УПК РФ, а подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности, Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденной Приказом МВД России от
1 декабря 2005 г. № 985. В этом плане логика правотворчества понятна, и
все эти вопросы лежат вне плоскости уголовно-процессуальной деятельности. Если бы не один момент. Дело в том, что уголовно-процессуальные правоотношения начинаются именно с поступления и регистрации
повода для возбуждения уголовного дела, а ч. 1 ст. 1 УПК РФ говорит о
том, что все эти отношения должны регулироваться только УПК РФ, основанном на Конституции РФ. Тем более, что в п. 28 упомянутого приказа
содержится норма, имеющая прямое отношение к началу процессуальных действий дознавателя, органа дознания и следователя по проверке
поступившего сообщения о преступлении: «Передача незарегистрированного в КУСП сообщения о происшествии исполнителю для проведения
проверки категорически запрещается».
Инструкция, в отличие от УПК РФ, четко раскрывает содержание понятий: прием сообщений о происшествиях, регистрация сообщений о
происшествиях, разрешение сообщений о происшествиях. Однако эти
понятия должны быть сходными по смыслу и содержанию.
Другим примером компенсации неурегулированности уголовно-процессуальных отношений нормами УПК РФ за счет ведомственного правотворчества является вопрос о порядке использования результатов
ОРД в уголовном судопроизводстве. Проблемы использования результатов ОРД при раскрытии и расследовании преступлений в теории уголовного процесса, особенно в период подготовки нового УПК РФ, получили достаточно широкое освещение. Несмотря на столь пристальное
внимание к этим вопросам со стороны ученых и практиков, проблемных
аспектов в правовом регулировании этого правового института не становится меньше2.
Столь нестабильную ситуацию ученые связывают с некорректной
формулировкой ст. 89 УПК РФ, регламентирующей процедуру использования результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном су1

Профиль. — 2005. — 14 марта. — С. 22.
См., например: Поляков М.П. Использование результатов оперативно-разыскной
деятельности в уголовном процессе как правовой институт: Монография /
М.П. Поляков, Р.С. Рыжов. — М., 2006.
2
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допроизводстве. Предложенная формулировка, по мнению М.П. Полякова и Р.С. Рыжова, является шагом назад, она встречает преимущественно
негативные оценки1. По мнению В.Н. Кукарцева, «вместо порядка использования результатов ОРД в доказывании статья содержит правовую норму, по форме выражения диспозиции являющуюся запрещающей, что не
свойственно другим статьям кодекса и противоречит заглавию самой
статьи. Действующий УПК не разрешил вопроса о возможности и форме
использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам, а,
напротив, обострил его»2. Сама же правовая норма, с точки зрения юридической техники ее построения, не содержит адекватных правил, позволяющих использовать результаты ОРД в уголовном судопроизводстве.
Этот недостаток в настоящее время преодолевается внутриведомственными нормативно-правовыми актами3.
Еще одним примером несистемного построения норм УПК РФ является правовой институт проверки поступившего сообщения о преступлении. УПК РФ (в ред. ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 174) в качестве средств
проверки поступившего сообщения о преступлении предусмотрел возможность проведения до возбуждения уголовного дела осмотра места
происшествия, освидетельствования и назначения судебной экспертизы4. Причем на возможность проведения этих следственных действий до
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в нормах УПК
РФ было указано только в отношении осмотра места происшествия (ч. 2
ст. 176 УПК РФ).
В подобном подходе сразу просматривались уязвимые места. В частности, при назначении экспертизы по целому ряду исследований необхо1

См., например: Доля Е.А. О принципах судопроизводства, доказательствах, доказывании и использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса РФ. — М.,
2002. — С. 106; Зажицкий В.И. О некоторых направлениях совершенствования
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса РФ. — М., 2002. — С. 40; Кукарцев В.Н. К вопросу
об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства
в досудебном производстве: Материалы научно-практической конференции. —
Барнаул, 2002. — Ч. 2. — С. 79—80; Поляков М.П. Указ. соч. / М.П. Поляков,
Р.С. Рыжов. — С. 17; и др.
2
Кукарцев В.Н. Указ. соч. — С. 79—80.
3
Инструкция о порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, органы
дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД России
№ 368, ФСБ России № 185, ФСО России № 164, ФТС России № 481, СВР России
№ 32, ФСИН России № 184, ФСКН России № 97, Минобороны РФ № 147 от 17 апреля 2007 г.
4
Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87 в эту статью были внесены изменения и дополнения, исключив упоминание о возможности проведения этих следственных действий.
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димо было представить образцы для сравнительного исследования, а
они, по смыслу редакции ст. 146 УПК РФ, получены быть не могли. Такая
же противоречивость наблюдалась и в отношении возможности проведения освидетельствования. По смыслу ч. 1 ст. 179 УПК РФ, провести это
следственное действие возможно только в отношении подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, с его согласия. Однако до
возбуждения уголовного дела эти лица никакого процессуального статуса
не имеют, поэтому возникал вопрос о легитимности проведения этого
следственного действия.
Все сказанное позволяет дать следующую оценку проведенной систематизации уголовно-процессуального кодекса.
Во-первых, просматривается изначально низкое качество подготовленного уголовно-процессуального кодекса, как со стороны содержательной части (несогласованность и противоречивость его норм), так и с
формальной стороны (редакции) этого документа.
Во-вторых, на момент принятия УПК РФ не была достигнута единая
позиция по поводу технологии уголовного судопроизводства, что породило при смене политических групп органов государственной власти изменения уголовно-процессуального законодательства. Во время разработки проекта УПК РФ акцент был сделан в сторону субъективного представления должностных лиц органов судебной, исполнительной и законодательной власти, имевших влияние на правотворческий процесс в стенах Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
В-третьих, перед принятием УПК РФ не были решены организационно-правовые вопросы, связанные с управлением в государственных органов исполнительной и судебной власти, задействованных в осуществлении уголовного судопроизводства.

Â.Î. Ëåâèò
Ñèñòåìàòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ äåôèíèöèé
è ïðîáëåìû îôèöèàëüíîãî þðèäè÷åñêîãî òîëêîâàíèÿ
Законодательные дефиниции, их правовая природа, функциональные возможности в юридической практике в последние годы в российской гуманитарной науке получили многоплановое неординарное освещение1.
1

См.: Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред.
В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007.
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Этот фрагмент правовой действительности столь многообразен, а
число законодательных дефиниций столь велико, что возникла острая
потребность в их систематизации. Упорядочение законодательных дефиниций производится самыми разными органами для самых разных целей.
Научный анализ систематизационной деятельности этого рода еще не
проведен. Между тем значение и социальная ценность систематизации
законодательных дефиниций огромны, поскольку она способна существенно влиять на эффективность реализации действующих юридических
норм. Но не только в этом дело. Результаты систематизации законодательных дефиниций выступают благодатным объектом для официального
юридического толкования. Обращение в ходе официального юридического толкования именно к систематическим собраниям законодательных
дефиниций позволяет избежать множества ошибок. Объясняется это тем,
что систематизация законодательных дефиниций в какой-либо сфере
юридической деятельности предполагает их размещение в строго определенном месте, в логичной «связке» со смежными определениями правовых понятий и категорий.
По своей правовой природе сборники законодательных и иных дефиниций, как правило, представляют собой неофициальную инкорпорацию,
но и их воздействие на юридическую практику столь мощно, что они
вполне в этом плане могут «конкурировать» с действующими нормативными правовыми актами.
Итоги некоторых систематизаций дефиниций уникальны по своему
содержанию и назначению, но их юридическую природу определить
весьма трудно.
К их разряду, например, относится Словарь-справочник понятий и
определений модельного законодательства для государств — участников
Содружества Независимых Государств, изданный в 2006 г. под редакцией
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств С.М. Миронова. Сам по себе этот
факт придает сборнику официальный характер, и можно предположить
что он выступает в качестве обязательного образца для всех субъектов
СНГ, действующих в сфере правотворчества, толкования и реализации.
Однако суверенитет постсоветских государств не позволяет сделать такое заключение. Значит, здесь речь должна идти о неких новых формах
правового сотрудничества, инновационных методах взаимодействия в
сфере нормотворчества и юридического толкования.
Рассматриваемый словарь-справочник представляет собой понятийный аппарат права, рекомендованный для всех входящих в Содружество
стран. По существу он содержит дефинитивные нормы, обладающие
большей стабильностью в правовом пространстве по сравнению с непосредственными регламентаторами.
Основной идеей словаря-справочника, как отмечает в предисловии
С.М. Миронов, «является сохранение традиционной близости понятийной
основы законодательства стран Содружества, обеспечение их взаимо444

действия в новых политических и экономических условиях, а также дальнейшее развитие на основе современных научных методов, с высокой
степенью “интеллекта” всех правовых конструкций»1.
Ясно, что этим принципам должно отвечать содержание дефиниций
модельного законодательства, сущность и форма международных модельных норм2.
Возникают далеко не риторические вопросы — в какой мере в процессе правотворчества и официального толкования законодатели и интерпретаторы из государств СНГ могут отступать от содержания этих дефиниций, расширять либо сужать сферу их функционирования, до какой
степени они могут конкретизировать их? Ведь известно, что порой конкретизация дефиниций при законотворчестве и официальном юридическом толковании по объему приводит к деформации их сути, искажению
целей правового регулирования.
В связи с этим представляет интерес правовая позиция, сформулированная в постановлении Конституционного Суда РФ от 28 февраля
2008 г. № 3-П по делу о проверке конституционности ряда положений
ст. 61 и 121 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и
ст. 21, 22 и 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой,
Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. Семак и А.А. Филатовой3.
В пункте 3.3 документа фиксируется: «Устанавливая правила поведения судьи во взаимоотношениях с представителями средств массовой
информации, пункт 1 статьи 6 Кодекса судейской этики (как и аналогичные положения пункта 5 статьи 2 ранее действовавшего Кодекса чести
судьи) запрещает судье публично, вне рамок профессиональной деятельности, подвергать сомнению постановления судов, вступившие в законную силу, и критиковать профессиональные действия своих коллег.
Между тем корпоративные акты судейского сообщества, каковыми
являются названные кодексы, формулируя правила поведения судьи, не
могут исходить из расширительного истолкования составов дисциплинарных проступков, как они определены Федеральным законом “О статусе судей в Российской Федерации”. Соответственно, неисполнение приведенных корпоративных норм само по себе не может служить основанием для досрочного прекращения полномочий судьи, если только при этом
им не были совершены действия, которые законом рассматриваются как
не совместимые по своему характеру с высоким званием судьи. Привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за критику судебных постановлений и поведения своих коллег, предпринятую внутри судейского
сообщества, как за публичную критику, когда применение санкций аргу1

Словарь-справочник понятий и определений модельного законодательства для
государств — участников Содружества Независимых Государств / Под ред.
С.М. Миронова. — М., 2006. — С. 3.
2
См.: Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. — М., 2008.
3
Российская газета. — 2008. — 14 марта.
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ментируется тем, что соответствующие действия получили или могут получить огласку, недопустимо, поскольку способствует консервации недостатков в сфере судопроизводства, противоречит сформулированным
в законе целям судейского сообщества, приводит к нарушению конституционных и международно-правовых принципов публичности (гласности)
судопроизводства, к не основанному на законе ограничению гражданских
прав и свобод.
Гарантируемые Конституцией Российской Федерации гражданам Российской Федерации свобода мысли и слова, право на обращение в государственные органы (статьи 29 и 33) в силу ее статьи 55 (часть 3) не могут
быть ограничены корпоративным нормативным актом, — соответствующие
ограничения допускаются лишь на основе федерального закона и только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Данные конституционные положения действуют в отношении всех граждан Российской Федерации и, следовательно, полностью распространяются на лиц, занимающих судейские должности, что не освобождает их от
обязанности воздерживаться от такого поведения, которое умаляло бы
авторитет судебной власти, достоинство судьи или могло бы вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности.
Как установлено Основными принципами независимости судебных
органов, члены судебных органов, как и другие граждане, в соответствии
со Всеобщей декларацией прав человека пользуются свободой слова,
вероисповедания, ассоциаций и собраний, однако они должны всегда
вести себя таким образом, чтобы обеспечить уважение к должности судьи
и сохранить беспристрастность и независимость судебных органов (пункт
8). Бангалорские принципы поведения судей также предусматривают,
что, реализуя право на свободу выражения мнений, судья должен не допускать действий, умаляющих его высокий статус, беспристрастность и
независимость судебной власти (пункт 4.6)».
В приведенном фрагменте постановления Конституционного Суда РФ
не только конкретными юридическими фактами подтверждается презумпция истинности судебного решения, но и вполне определенно устанавливаются пределы официального толкования органами судейского
сообщества дефиниции «правила поведения судьи».
Осмелюсь высказать одну, конечно, весьма спорную гипотезу, но при
общетеоретическом подходе, думается, она имеет право на существование. Некоторые дефиниции в силу своего особого «статуса» могут получать «развернутое», если можно так выразиться, официальное толкование, в качестве которого выступает все содержание документа. Обратимся для иллюстрации этого тезиса к докладу Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации за 2007 год. В самом начале доклада
со ссылкой на Парижские принципы (одобрены Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 48/134 от 20 декабря 1993 г.) приведена следующая дефиниция омбудсмана — «достойное доверия независимое лицо, уполно446

моченное парламентом на защиту прав граждан и осуществляющее контроль в форме обширного надзора за всеми государственными должностями, без права изменения принятых ими решений»1. Все 16 последующих разделов доклада и даже «задачи на 2008 год», по сути, «раскрывают» вышеприведенную дефиницию, разъясняют и доказывают подлинную
независимость этого института, демонстрируют «обширность» надзора.
Речь идет о том, что порой директивный документ, достигая главную
цель (в нашем случае — дать общую оценку положению дел с правами
человека в России, состоянию и динамике наиболее важных правозащитных проблем, проинформировать о реакции государственных органов и
должностных лиц на рекомендации и предложения Уполномоченного по
правам человека в РФ), одновременно выступает масштабным официальным толкованием базовой законодательной дефиниции.
Рассматриваемый доклад можно привести в качестве иллюстрации
такой позитивной тенденции: он выступает своеобразным «катализатором» внедрения в законодательство недостающих дефиниций. В частности, отмечая пробелы в законодательстве о государственной поддержке
приемных семей и семейных детских долгов, Уполномоченный по правам
человека в РФ констатирует: «За рамками законопроекта (имеется в виду
принятый Государственной Думой в первом чтении закон об опеке и попечительстве) остались такие важные понятия, как социальный патронат
неблагополучных семей и патронатное воспитание детей-сирот»2.
Кроме того, в докладе дается развернутая дефиниция понятия «ювенальная юстиция»3, которая при отсутствии закона о ней, может, по всей видимости, считаться официальной интерпретацией этого юридического феномена.
Широкое распространение получила практика систематизации дефиниций понятий и определений терминов, функционирующих в определенной сфере деятельности либо в какой-то области знания4. Не все из этих
дефиниций относятся к правовой сфере, но и они могут помочь интерпре1

Российская газета. — 2008. — 14 марта. — С. 19.
Там же.
3
«Ювенальная юстиция — это совокупность государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц, осуществляющих на основе установленных законом процедур действия, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов ребенка».
4
См.: Информатика в терминах и определениях российского законодательства / Под
ред. В.А. Никитова. — М., 2000; Словарь-справочник по российскому законодательству / Под ред. Л.Ф. Апт. — М., 2001; Словарь-справочник по обороне и безопасности / Под ред. В.А. Озерова. — М., 2003; Хевешин М.А. Толковый словарь идеологических и политических терминов советского периода. — М., 2004; Ловцов Д.А. Информационная теория эргасистем: Тезаурус. — М., 2005; Грудцына Л.Ю. Словарьсправочник по семейному праву России. — М., 2006; Фельдман Д.М. Терминология
власти: Советские политические термины в историко-культурном контексте. — М.,
2006; Краснов М.А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий /
М.А. Краснов, В.А. Кряжков. — М., 2006; Головистикова А.Н. Толковый словарь юридических терминов / А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына. — М., 2007.
2
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таторам юридических норм дать верную трактовку их (норм права) содержания. Результаты систематизации дефиниций юридических понятий
также многообразны и носят, как видим, различное наименование — тезаурусы, глоссарии, словари, справочники, энциклопедии, терминосистемы. Вряд ли эту ситуацию можно оценить положительно. Название
должно адекватно отражать суть и цели проведенной систематизации
юридических дефиниций. При ином подходе субъекты официального толкования в своих интерпретационных актах будут считать допустимыми
любые трактовки, которые «вписываются» в рамки законного усмотрения.
Считаем целесообразным предложить на обсуждение научной общественности следующий вариант упорядочения юридических дефиниций.
Систематизировать следует лишь те определения, которые четко выражают ту или иную правовую позицию субъекта права. Организационнотехнические дефиниции есть резон систематизировать лишь тогда, когда
они «участвуют» в формировании правовой позиции субъекта по конкретному значимому вопросу.
Нельзя при рассмотрении обозначенной в наименовании статьи темы
обойти еще одно издание Совета Федераций Федерального Собрания
РФ — «Единство юридических понятий и определений современного мира.
Анализ понятийного аппарата модельных актов для государств — участников Содружества Независимых Государств» (вышло в свет в 2006 г.). В процессе работы создатели этого труда обнаружили, что помимо основных
толкуемых законодателем понятий, терминов, являющихся определениями
(дефинициями) и отвечающих требованиям формальной логики, модельное правотворчество представляет и такие, которые не раскрывают содержание понятий непосредственно, а характеризуют их с какой-либо одной
стороны, выделяя при этом отдельные черты, необходимые с точки зрения
различной правовой регламентации. В юридической материи они принимают форму разъяснений, толкований понятий. Их сходство с дефинициями настолько близко, что отдельные авторы как в логике, так и в юриспруденции различают определения в широком и узком смысле.
Мы не разделяем мнение о существовании дефиниций в широком и узком смысле. Точность правовой (особенно законодательной) дефиниции
предполагает включение в нее строго необходимых, существенных признаков. Все иные составляющие правовой дефиниции «размывают» ее содержание и в последующем затрудняют правоприменительный процесс.
Пятый раздел анализируемого издания представлен детальным
сравнительным анализом системных межотраслевых понятий модельного
законодательства с дефинициями международного права. Ясно, что их
правовая природа невероятно сложна и, по всей видимости, для ее адекватного выявления требуются познавательные усилия международного
сообщества. Поскольку сближение и гармонизация национальных законодательств является основной целью норм модельного законодательства для стран СНГ, постольку была бы полезна подготовка специальных
межгосударственных актов официального толкования, в которых были бы
скорректированы спорные вопросы используемых дефиниций.
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И последнее. В силу многих обстоятельств нуждаются в специализированном упорядочении дефиниции, вырабатываемые субъектами официального толкования. Некоторые органы государственной власти и
управления делают это редко, другие же достаточно часто. Но любая из
этих дефиниций представляет собой ценность с учетом все возрастающей прецедентной роли административных и судебных решений. Можно
бесконечно долго спорить о качестве тех или иных дефиниций, содержащихся в актах официального толкования, но отрицать их мощное регулятивное значение невозможно.
Думается, что некоторые «созданные» отдельными субъектами официального толкования по собственной инициативе дефиниции выходят за
рамки их компетенции и принадлежат иному уровню правового знания, но
они уже есть, и все попавшие «в орбиту» правоприменительного процесса
вынуждены с ними считаться. Можно, например, сомневаться в оправданности дефиниции «нормативный правовой акт», которую сформулировал в п. 12 своего постановления от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых
вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» Пленум Верховного Суда РФ, но нижестоящие суды будут им руководствоваться, даже если в отечественной доктрине существует немало других определений этого феномена.
Учитывая роль высших судебных инстанций в механизме юридической регламентации, целесообразно подготовить и издать сборник дефиниций, сформулированных в постановлениях, решениях и определениях
Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ. Предлагаемый инкорпорированный сборник выступит
«хранилищем» самобытных правовых идей. Он наглядно продемонстрирует механизм и «кухню» образования правовых позиций этих органов и
может дать прообраз будущих юридических норм. Нельзя забывать и о
том, что систематизация этого рода дефиниций может способствовать
повышению правовой культуры всех участников законотворческого процесса, развитию правосознания граждан и должностных лиц.

Ì.À. Êàïóñòèíà
Ñèñòåìà íîðì (îòðàñëåé) ïðàâà êàê äîêòðèíàëüíàÿ
ìîäåëü ñèñòåìàòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
Система норм права и система законодательства — взаимосвязанные, но самостоятельные категории. Их соотношение можно, в принципе,
выразить двумя словами: содержание и форма. Речь идет о том, что законодательство (система нормативных правовых актов) является одной из
449

форм внешнего выражения правовых норм. Наряду с законодательством
существуют и другие формы внешнего выражения правовых норм, например, правовые обычаи, судебные прецеденты, договоры с нормативным содержанием. Поэтому нормативными правовыми актами не исчерпывается форма внешнего выражения системы норм права. Неверной
представляется позиция некоторых авторов, например, И.Н. Синякина1,
согласно которой вне законодательства (т. е. системы нормативных актов) права не существует, законодательство в широком смысле слова
отождествляется с правом. Нормативные правовые акты долгое время
оставались по сути единственными источниками российского права, и
сейчас трудно спорить с их доминирующим значением в правовой системе современной России. Однако Конституция РФ признает общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), а ст. 5 Гражданского кодекса РФ санкционирует в качестве
источника (формы) права обычаи делового оборота. Ни международные
договоры, ни юридические обычаи не относятся к нормативным актам
(законодательству) России, т. е. не входят в систему законодательства.
Система норм права — это доктринальная конструкция (модель), выражающая внутреннюю организацию правовых норм, правовых институтов, отраслей норм права, правовых общностей. Она основана на выявленных юридической наукой закономерностях регулирования разных
сфер (видов, групп) общественных отношений. Как считал В.С. Нерсесянц, «в отличие от законодательства (и других форм и актов правоустановительной деятельности) система права — это определенная научнодоктринальная, юридико-логическая конструкция, выражающая результаты научного познания специфических закономерностей правового регулирования общественных отношений»2. Система законодательства, являясь системой нормативных правовых актов, должна служить внешней
формой системы норм права как юридико-логической конструкции.
Соотношение и взаимосвязь системы норм права и системы законодательства можно проследить по ряду моментов. Прежде всего, это вопрос о первичном элементе. В современной юридической литературе
первичным элементом системы норм права рассматриваются сами нормы, из которых складываются отрасли права, правовые институты. Основным элементом системы законодательства выступают сами нормативные акты, отличающиеся юридической силой, изданные разными государственными органами. Однако систематизация законодательства
направлена на упорядочение правоустановлений, содержащихся в разных нормативных актах, например, норм (статей) разных законов, а не на
упорядочение нормативных актов как таковых. Нормативные акты состоят
из статей (пунктов), поэтому статью нормативного правового акта можно
1
См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред.
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 236.
2
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. — М., 1999. — С. 442.
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рассматривать первичным элементом системы законодательства и, соответственно, объектом систематизации.
В системе права нормы объединяются в отрасли права по предмету и
методу правового регулирования. Непосредственно право воздействует
(влияет) на сознательное и волевое поведение участников общественных
отношений. Будучи направленными на упорядочение общественных отношений, правовые нормы устанавливают правила той или иной деятельности, например, предпринимательской, банковской и т. п., правила проведения юридически значимых действий, например, процессуальных.
При этом и деятельность, и действия, и иные формы человеческого поведения могут регулироваться при помощи правовых средств при условии
их осуществления в правовых отношениях. Общим предметом (сферой)
правового регулирования являются общественные отношения, предметом отдельной отрасли права или правового института могут выступать
деятельность или действия участников общественных отношений. На это
обращается внимание в современной литературе. В частности, К.К. Лебедев1 определяет предмет правового регулирования как общественные
отношения, взятые в их статичном положении, и деятельность, обусловливающую динамику этих отношений, т. е. отношения и деятельность,
выступающие во взаимосвязи.
Таким образом, в предмет правового регулирования в целом входят
разнородные общественные отношения (деятельность, юридически значимые действия). Эти отношения обладают, с одной стороны, одинаковыми, присущими всем правовым отношениям свойствами, а с другой —
разными (специфическими) признаками. Именно своеобразие, специфические признаки позволяют выделить сферы однородных общественных
отношений, составляющие предметы относительно самостоятельных отраслей права (отраслей норм права).
Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений приводит к формированию соответствующей отрасли норм права.
Поэтому обособление отраслей права не может носить произвольный,
субъективный характер. Система отраслей права должна определяться
системой отношений в обществе. Для правового регулирования имеют
значение не все свойства и элементы общественных отношений, а лишь
юридически значимые. К ним можно отнести субъектов и объекты данных
отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения.
Сходство (совпадение) общественных отношений в юридически значимых
признаках предполагает их унифицированное (однопорядковое) правовое
регулирование. Такие однородные отношения и составляют предмет относительно самостоятельной отрасли норм права. Унифицированность их
правового регулирования выражается в совокупности приемов, способов,
средств воздействия на эти общественные отношения, т. е. в методе от1

См.: Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты (предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, системе юридических наук и учебных дисциплин). — СПб., 2002. — С. 28—35.
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раслевого правового регулирования (методе отрасли права). Отрасли права отличаются друг от друга предметом и методом, но основным критерием конституирования отрасли норм права является предмет, так как именно специфическими свойствами предмета определяются особенности метода отрасли. Например, взаимооценочным и имущественно-стоимостным
характером гражданско-правовых отношений определяется общедозволительность и диспозитивность гражданско-правового регулирования.
Метод служит дополнительным критерием группирования норм в отрасли права. Он производен от предмета отраслевого регулирования и самостоятельного значения иметь не может. Однако только предмета недостаточно для разграничения отраслей права, так как все отношения в обществе
взаимосвязаны и, следовательно, абсолютно самостоятельных отраслей
права не существует. Например, отношения собственности регулируются
разными отраслями норм права. Если основанием отраслевого деления
норм права оставить один предмет регулирования, то отраслей права получится много и трудно будет дифференцировать смежные отрасли и институты права. В современной юридической науке обсуждается вопрос, например, о разграничении предмета трудового права и гражданского права в части регулирования отношений, связанных с осуществлением различных видов
труда1, а также об отраслевой самостоятельности семейного права2.
Правовое воздействие (регулирование) может осуществляться тремя
основными способами, которые соответствуют трем формам реализации
юридических норм, а именно запрет, предписание (позитивное обязывание, например, обязанность платить налоги), дозволение (например, предоставление права на образование). Запрет, предписание и дозволение
представляют собой общие методы правового регулирования. Они определяют особенности структурных элементов юридических норм. Например,
в гражданском праве, где преобладают дозволения как способ упорядочения гражданско-правовых отношений, наиболее полно регламентируются
взаимные права и обязанности участников гражданских правоотношений
(т. е. диспозиции юридических норм), а также условия возникновения, изменения и прекращения гражданско-правовых отношений (т. е. гипотезы
юридических норм). В уголовном праве доминируют запреты, поэтому
здесь детально должны быть урегулированы составы преступлений (гипотезы) и соответствующие им меры уголовной ответственности (санкции).
Однако особенности регулируемых правом общественных отношений
требуют помимо названных общих методов использования конкретных
методов правового регулирования, прежде всего императивного и диспозитивного, а также методов правовых поощрений и рекомендаций. Сочетание общих и конкретных методов правового регулирования позволяет сформировать специфический метод отрасли права, который включает
в себя следующие основные элементы: отраслевые юридические принципы, пределы государственного вмешательства в регулируемые данной
1
2

См.: Трудовое право России. — СПб., 2005. — С. 26—28.
См.: Гражданское право / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. — М., 2004. — С. 25.
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отраслью общественные отношения, отраслевой состав субъектов правоотношений, их правосубъектность, юридические факты, т. е. основания
возникновения, изменения и прекращения отраслевых правоотношений,
формы и способы реализации прав, обязанностей, а также юридической
ответственности участников данных правоотношений. Метод отраслевого
правового регулирования должен представлять собой специфическое
сочетание частно- и публично-правовых начал, материального и процессуального правовых компонентов. Поэтому методы разных отраслей норм
права отличаются еще и специфическим набором юридических терминов,
понятий, технико-юридических конструкций.
Отрасли норм права взаимосвязаны, и их самостоятельность в известном смысле относительна. Внутри группы однородных общественных
отношений, как правило, можно выделить виды отношений, которые обладают некоторой спецификой внутри отраслевого предмета регулирования. Такие виды однородных общественных отношений регулируются
группой специализированных норм, именуемой правовым институтом
(институтом права).
Однако развитие системы норм права идет по пути формирования не
только новых институтов права внутри существующих отраслей, но и так
называемых межотраслевых институтов, объединяющих нормы разных отраслей права. Отраслевые правовые институты определяют внутреннюю
структуру отрасли норм права. Они, с одной стороны, выражают видовое
различие между отдельными группами норм, регулирующими однородные
отношения, а с другой — как бы связывают в единую систему нормы, регулирующие разные виды однородных общественных отношений, составляющих предмет самостоятельной отрасли. Межотраслевые правовые институты представляют собой комплексные образования в системе норм
права наряду с отраслями права и правовыми общностями. Межотраслевые (комплексные) институты не входят в какую-то одну определенную отрасль права, потому что регулируют отношения (деятельность), которые
могут быть отнесены к разным отраслям права, т. е. не являются однородными. Однако обособление межотраслевых институтов связано с необходимостью унифицированного правового регулирования данной группы отношений (деятельности) независимо от отраслевой принадлежности отдельных видов отношений (деятельности), входящих в эту группу, например, институт юридической ответственности. Для межотраслевых институтов характерно наличие общих понятий, терминов, специфических принципов и способов регулирования отношений, особых форм и порядка реализации прав и обязанностей сторонами правоотношений.
В структуре крупных отраслей норм права выделяют подотрасли, состоящие из нескольких институтов данной отрасли, например, в гражданском праве — обязательственное право, которое объединяет разные виды гражданско-правовых обязательств (соответствующие институты гражданского права). Обособление подотрасли возможно при наличии общих юридических понятий, терминов, технико-юридических конструкций,
т. е. унифицированного юридического инструментария, используемого в
453

рамках определенной части институтов данной отрасли права. Этот унифицированный юридический инструментарий должен быть специфичным
именно для институтов, объединенных в определенную подотрасль права, например, термины и конструкции права интеллектуальной собственности — подотрасли гражданского права.
Таким образом, система норм права состоит из норм, которые объединяются в отрасли, имеющие собственную внутреннюю структуру (отраслевые институты и подотрасли), и межотраслевые правовые институты. Наиболее крупными элементами системы права являются правовые общности:
частное и публичное право, материальное и процессуальное право.
В Новое время в европейской юриспруденции идея деления права на
публичное и частное воплотились в доктринальном делении отраслей
права на отрасли публичного права и отрасли частного права. Это период
формирования гражданского общества, деполитизации частной жизни
человека. Начинает проводиться различение понятий «человек» и «гражданин», «права человека» (частного субъекта, члена гражданского общества) и «права гражданина» (публичного субъекта, члена публичнополитической общности). Происходит отделение гражданского общества
от государства, разграничиваются частные и общие (общественные) интересы. Те отрасли права, которые объединяют нормы, призванные
обеспечить прежде всего общезначимые (публичные) интересы, относят
к отраслям публичного права. Отрасли публичного права регулируют отношения, связанные с публичной властью, т. е. с государством как носителем публичной власти. Здесь всегда присутствует субъект, обладающий властными (государственно-властными) полномочиями. В публичном праве преобладают императивные нормы. Они содержат категоричные (жесткие) предписания и не оставляют субъектам, чье поведение
(деятельность) они регулируют, возможности их изменить ни в одностороннем порядке, ни по соглашению сторон правоотношения.
Отрасли частного права направлены на упорядочение отношений, в которых выражаются частные интересы, т. е. интересы отдельных индивидов и
их объединений. Для отраслей частного права характерен диспозитивный
метод регулирования. Здесь преобладают дозволения, признается юридическая сила договоров и иных актов (сделок) физических и юридических лиц.
Идея деления права на частное и публичное была воспринята в первую очередь национальными правовыми системами, основанными на рецепции римского права. Однако и в международном праве различают международное публичное и международное частное право. Да и в англоамериканском праве можно выделить группы норм, одни из которых направлены на защиту прежде всего интересов общества и государства, а
другие — интересов частных лиц. Например, в Англии исторически формировались две системы прецедентов: общее право и право справедливости, отражающие идею внутреннего деления права в зависимости от
того, какие интересы и отношения им регулируются.
При этом полного отделения частного права от публичного не происходит, и «чистых» отраслей частного права и отраслей публичного права в
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действительности не может существовать. «Подобные представления о
наличии чисто публично-правовых и чисто частно-правовых отраслей являются доктринальным преувеличением и не соответствуют реалиям»1, —
считал В.С. Нерсесянц. Связано это с тем, что любая правовая норма является общеобязательной. Общеобязательность — один из важнейших
специфических признаков норм права постольку, поскольку право должно
регулировать, в принципе, только те отношения, которые общезначимы.
Другими словами, норма права — это, по большому счету, результат согласования различных интересов, т. е. она должна сочетать (гармонизировать, а не противопоставлять) частный и публичный интерес. В этом
смысле нет не только отраслей права исключительно частных и публичных, но и нормы права как таковые трудно разделить на две большие
группы норм частного права и норм публичного права.
Деление права на частное и публичное неправильно сводить к отделению норм, направленных на защиту частных интересов, от норм, защищающих общий интерес. Например, устанавливая административную
ответственность за нарушение правил розничной торговли, предпринимательской деятельности, дорожного движения, государство стремится
обеспечить порядок в общественных отношениях, а тем самым гарантировать и права (интересы) отдельных индивидов (покупателей в магазине, пешеходов на перекрестке и т. д.). Аналогично обстоит дело и в гражданском праве. Правовые требования, предъявляемые к договорам между физическими и юридическими лицами о купле-продаже, об аренде, о
дарении, направлены прежде всего на охрану частных интересов сторон
договора, т. е. частных лиц. Однако соблюдение правовых норм субъектами гражданского права (сторонами отдельных договоров) обеспечивает, в конечном счете, упорядоченность гражданского оборота в целом, а
значит — защищает общественные интересы. Частные и публичные интересы должны взаимодействовать в общем правовом пространстве (сфере правового регулирования), следовательно, частное право и публичное
право должны рассматриваться как две взаимодействующие сферы единой системы права или как компоненты (составные моменты)2 во всех
нормах и отраслях права. Задача согласования частных и общественных
интересов в праве выражается и в диспозитивном и императивном методах, присущих соответственно частному и публичному праву. Диспозитивный (от лат. dispono — «располагаю, устраиваю») метод правового
регулирования означает возможность субъектов права, не состоящих
друг с другом в отношениях власти-подчинения, устанавливать свои права и обязанности по взаимному соглашению, получающему свое закрепление, как правило, в договоре. Здесь существуют так называемые горизонтальные связи. В диспозитивных нормах содержатся правовые предписания, обязательные в случае, когда стороны допустили «пробел» в
своем договоре. Императивный (от лат. imperatives — «повелительный»)
1
2

Нерсесянц В.С. Указ. соч. — С. 433.
См. там же. — С. 434.
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метод правового регулирования основан на принципах субординации и
централизации, а между сторонами правового отношения существуют
«вертикальные» связи. В публичных правоотношениях одна сторона, наделенная властными полномочиями, вправе давать обязательные указания (приказы) другой, подчиненной ей стороне. Императивный метод используется в основном в публичном праве. Однако именно для согласования (а не противопоставления) частных и общих интересов, в ряде случаев частно-правовые отношения регулируются централизованно, путем
установления безусловных требований (императивных норм), не допускающих выбора иного варианта поведения. Например, в соответствии со
ст. 164, 219, ч. 2 ст. 223 ГК РФ, сделки с землей и другим недвижимым
имуществом подлежат государственной регистрации, право собственности на недвижимое имущество возникает с момента государственной
регистрации данного права.
При помощи императивного метода в регулировании частно-правовых отношений осуществляется защита интересов более слабой стороны
(например, ограничение деятельности монополий и недобросовестной
конкуренции в рыночных отношениях), ограничивается возможность злоупотребления своим правом (например, публичный договор в соответствии со ст. 426 ГК РФ). Следует согласиться с Л.И. Спиридоновым, который считал, что публичное и частное право различаются в зависимости от
того, «исходит ли юридическое регулирование из единого центра (юридическая централизация) или юридически значимые решения принимаются
множеством отдельных субъектов, выражающих собственную волю и
действующих по собственному разумению и инициативе (юридическая
децентрализация). В первом случае мы имеем дело с областью публичного, а во втором — частного права»1.
Но ни в публичном, ни в частном праве императивный метод не должен приводить к нарушению правового (формально-юридического) равенства сторон. Централизованные, безусловные веления субъекта, наделенного властными полномочиями (государственного органа, должностного лица, например, судьи), необходимы для защиты интересов отдельных лиц или общества в целом. Поэтому у стороны, обязанной подчиниться императивному предписанию, должно быть право на обжалование неправового акта властного субъекта, нарушающего (а не защищающего) права, свободы, интересы частных лиц. Даже закон, являющийся
нормативным актом высшей юридической силы, принятый парламентом,
может быть обжалован в Конституционном Суде РФ в случае его противоречия (несоответствия) Конституции РФ. Правовое равенство состоит не
в том, что субъекты обладают одинаковым объемом прав и обязанностей,
а «во взаимности их прав и обязанностей, определенных одной и той же
равнообязательной нормой права»2. Следователь или судья обязаны
осуществлять свои государственные полномочия в строгом соответствии
1
2

Спиридонов Л.И. Теория государства и права. — С. 109.
Там же. — С. 111.
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с законом, и в этом смысле они юридически равны другим участникам
процессуальных правовых отношений, например, обвиняемому в уголовном процессе.
Таким образом, разграничение частного и публичного права до некоторой степени условно. В системе норм права должно находить выражение
оптимальное сочетание частных и общих интересов, а в каждой отрасли
норм права решение вопроса о согласовании (соотношении) частноправового и публично-правового компонентов имеет свои особенности.
В системе норм права различают материальное и процессуальное
право. При этом в юридической науке вопрос о критериях разграничения
материального и процессуального права, их свойствах, признаках и
взаимосвязи является дискуссионным. Точнее, отсутствует единство во
взглядах на категорию «процессуальное право». Термин «материальное
право» (материальная отрасль права, материально-правовая норма) как
таковой не обсуждается. О материальном праве речь идет в связи с необходимостью выделения процессуальных отраслей права, процессуальных
подотраслей права, процессуальных институтов и процессуальных норм в
системе права в целом. Зачастую выделение отраслей процессуального
права в системе норм права определяется главным образом наличием
обособленных отраслей действующего законодательства (процессуальных кодексов), т. е. законодательной данностью, например, арбитражное
процессуальное право1.
При разговоре о тех отраслях и нормах права, которые относятся к
материальным, сам термин «материальная», как правило, не используется, например, отрасль гражданского права, нормы гражданского права.
Однако исторически сформировавшиеся в качестве самостоятельных
отрасли гражданско-процессуального права и уголовно-процессуального
права иначе (без термина «процессуальное») не называются.
Таким образом, традиционно в системе норм права различают отраслевые общности, т. е. отрасли материального права (гражданское право,
уголовное право, трудовое право, предпринимательское право и др.), и
отрасли процессуального права (уголовное процессуальное право, гражданское процессуальное право)2. А отрасли процессуального права затем
относят к публичному праву на том основании, что во всех процессуальных
отношениях присутствует суд — орган государственной власти (сторона,
наделенная властными полномочиями по отношению к другой стороне).
Тем не менее, наличие процессуальных институтов и процедурных
норм внутри материальных отраслей права, различия в методах процессуально-правового регулирования частно-правовых (например, хозяй1

См.: Мартынов В.Ф. Материальные и процессуальные нормы как модельные истоки современного российского права / В.Ф. Мартынов, Е.Г. Шукшина // Истоки и
источники права / Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. — СПб., 2006. — С. 99.
2
См., например: Нерсесянц В.С. Указ. соч. — С. 431; Теория государства и права /
Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. — М., 1997. — С. 317; Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 2007. — С. 368; и др.
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ственных, экономических) и публично-правовых (например, административных, уголовных) отношений и другие факторы указывают на необходимость переосмысления понятий «материальное» и «процессуальное» право и их места в системе норм права в целом.
В середине ХХ в. в России начинает формироваться так называемый
широкий подход к определению понятия процессуального права1. Здесь
процесс рассматривается как форма любой деятельности по применению
юридических норм. Нормы права призваны регулировать общественные
отношения, но и реализация нормативных предписаний должна быть упорядоченной. Правила, устанавливающие порядок воплощения в жизнь
законов и иных нормативных правовых актов, и составляют процессуальное право. При этом содержание процессуальных норм, методы процессуально-правового регулирования отражают специфику тех отраслей и
институтов материального права, чей порядок реализации они устанавливают. Поэтому процессуальное право включает в себя разные виды
юридического процесса, которым присущи как общие свойства, так и
особенные. Например, принцип презумпции невиновности в уголовном
праве и принцип презумпции вины в гражданском праве определяют разницу в распределении бремени доказывания соответственно в уголовном
процессе и гражданском процессе.
Материальное и процессуальное право мыслятся при широком подходе как взаимосвязанные системы норм, регулирующих соответственно
«организуемые» и «организационные» отношения2. Процессуально-правовые нормы регулируют не только процедуры разрешения юридических
коллизий (конфликтов), привлечения к юридической ответственности, но и
порядок реализации субъективных прав физическими и юридическими лицами, например, порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, порядок получения государственных субсидий и т. п.
Дискуссионным остается вопрос о структуре процессуального права
и его месте в системе норм права в целом. Процессуальное право широко рассматривают как обособившуюся от материальных отраслей права
систему, состоящую из самостоятельных процессуальных отраслей норм
права, а также процессуальных подотраслей и институтов, сформировавшихся в структуре материальных отраслей права. Причины сохранения дискуссии о структуре процессуального права, по всей видимости,
кроются в самой постановке вопроса: отделить материальные и процессуальные правовые явления друг от друга. «Ведь явление в праве, — пишут В.Ф. Мартынов и Е.Г. Шукшина, — может быть или материальным,
или процессуальным. Третьего, как говорится, не дано»3.
1

См., например: Недбайло Л.Е. О юридических гарантиях правового осуществления норм советского права // Советское государство и право. — 1957. — № 6. —
С. 22; Явич Л.С. Советское право — регулятор общественных отношений в
СССР. — Сталинабад, 1957. — С. 96—97.
2
См.: Мартынов В.Ф. Указ. соч. / В.Ф. Мартынов, Е.Г. Шукшина. — С. 87—88.
3
Там же. — С. 95.
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Однако представляется возможным несколько иначе рассмотреть соотношение материального и процессуального права в системе норм права. Такой подход к определению понятия процессуального права можно
было бы назвать относительным или релятивным (от лат. relativus — «относительный»)1. Основное отличие данного подхода от широкого понимания процессуального права заключается в идее рассмотрения правовых
явлений в материальном и процессуальном аспектах одновременно, потому что, с одной стороны, нормы, устанавливающие запреты, дозволения, обязывания (т. е. материальные правовые нормы), невозможно реализовать без норм, в которых раскрываются порядок и процедуры осуществления субъективных прав и юридических обязанностей участниками
правоотношений (т. е. процессуальных правовых), с другой стороны, процедурные (процессуальные) предписания автономно от материальных
прав и обязанностей (сами по себе) утрачивают регулятивные свойства.
Даже если индивид реализует свое процессуальное право на судебную
защиту предполагаемого им субъективного права (законного интереса), а
в результате рассмотрения всех обстоятельств дела индивиду будет отказано в признании за ним данного субъективного права (законного интереса), то и в этом случае процессуальные нормы (процессуальные права)
имели значение именно в связи со спором о наличии у конкретного индивида материального права (законного интереса), о существовании (или
об отсутствии) материального правового отношения.
Известная относительность (условность) деления права на материальное и процессуальное связана еще и с тем, что сама внутренняя структура правовой нормы (гипотеза — диспозиция — санкция) предполагает
сочетание материального и процессуального аспектов. Установленные в
диспозиции нормы права и обязанности субъектов правового отношения
должны реализовываться при условиях (в порядке), сформулированных в
гипотезе. При этом в гипотезе нормы могут быть сформулированы требования, связанные с наличием у субъектов материальных прав, порядок
приобретения которых установлен в диспозиции другой правовой нормы.
Внутренняя структурированность правовой нормы как юридико-логической модели предполагает объединение в норме материальных и процессуальных регулятивных свойств. Таким образом, системность как признак
(свойство) правовых норм (внешняя их систематизированность и внутренняя структурированность) не позволяет буквально разделить материальные и процессуальные отрасли норм права.
Выделение в системе норм права правовых общностей материального и процессуального права до некоторой степени условно. Процессуальность норм права проявляется в связи с определением порядка реализации субъектами правовых запретов, дозволений, обязываний. Нормы материального права устанавливают, какие действия (бездействия), дея1
Именно такой термин предлагают В.Ф. Мартынов и Е.Г. Шукшина, анализируя
концепцию П.М. Рабиновича по проблеме соотношения материального и процессуального права. См. там же. — С. 95—96.
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тельность разрешены, какие запрещены, какие являются обязательными.
Нормы процессуального права направлены на регулирование порядка
(процедур), посредством которого субъекты могут (а в ряде случае —
должны) приобрести и осуществить свои права и обязанности, в том числе и в процессуальных правовых отношениях.
Система отраслей норм права должна отражаться в системе законодательства, т. е. должна восприниматься законодателем (нормотворческими органами) в качестве доктринальной модели для издания соответствующих правоустановительных актов и их систематизации. И если основным критерием дифференциации отраслей норм права служит предмет регулирования (однородные общественные отношения), следовательно, система законодательства должна представлять собой систему
отраслей законодательства, регулирующих при помощи специфических
методов качественно однородные общественные отношения.
Надо сказать, что основным отраслям права действительно соответствуют самостоятельные отрасли законодательства, например, уголовному праву соответствует уголовное законодательство (Уголовный кодекс
РФ), гражданскому праву — гражданское законодательство (Гражданский
кодекс РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы
(ст. 3 ГК РФ)). Однако отрасли законодательства не всегда совпадают с
отраслями права. С одной стороны, могут существовать отрасли законодательства, т. е. фактически обособившиеся группы нормативных правовых актов в системе законодательства в целом, без отраслей норм права
(например, законодательство об охране здоровья, законодательство о
нотариате, Воздушный кодекс и т. п.), а с другой стороны, объективно
сформировавшаяся отрасль норм права не получает отраслевого (кодифицированного) законодательного выражения (например, нормы финансового права, права социального обеспечения, образовательного права
не кодифицированы, рассредоточены по различным, порой противоречащим друг другу нормативным актам, изданным разными органами государственной власти).
Таким образом, возможны несколько вариантов соотношения отраслей права и отраслей законодательства. Рассматривая систему права в
качестве результата научной, юридико-логической систематизации правовых норм, следует признать, что отраслевая структура законодательства (действующих нормативных актов) должна в целом отражать отраслевую структуру системы норм права.
Систематизация законодательства — это рациональная деятельность, направленная на упорядочение нормативных предписаний. Поэтому, хотя система нормативных актов и должна следовать доктринальным
положениям о структурных взаимосвязях правовых отраслей, она не может копировать структуру системы норм права1. Если система норм права
1

См.: Гущина Н.А. Система права и система законодательства: соотношение и
некоторые перспективы развития // Правоведение. — 2003. — № 5. — С. 201; Лебедев К.К. Указ. соч. — С. 18.
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концептуально обоснована современными ей научными представлениями
о порядке и средствах регулирования общественных отношений и в этом
смысле носит достаточно консервативный и объективный характер, то
система законодательства, являясь совокупностью нормативных актов,
изданных в одностороннем порядке различными государственными органами, в большой степени подвержена субъективным факторам и обусловлена потребностями современной (текущей) юридической практики.
В частности, это проявляется в формировании так называемых комплексных отраслей законодательства, которые объединяют нормативные правовые акты, содержащие нормы разной отраслевой принадлежности.
Комплексные отрасли законодательства направлены на регулирование не однородных, а разнородных общественных отношений: административных, финансовых, гражданских, трудовых, предпринимательских и
т. д. Примерами могут служить транспортное законодательство, законодательство о науке, о культуре. Такие отрасли законодательства возникают в связи с необходимостью всеобъемлющего (комплексного) юридического регулирования специфической (в ряде случаев профессиональной) сферы (вида) деятельности посредством сочетания норм разных
отраслей права, а иногда — включения в статьи комплексного законодательства технических (технико-юридических) норм.
Еще в конце ХХ в. в российском правоведении указывалось, что упорядочение (систематизация) законодательства может осуществляться по
областям деятельности людей, которые не тождественны видам общественных отношений1. Система отраслей права стабильна настолько, насколько стабильна структура общественных отношений. Структура системы законодательства более изменчива, динамична, так как появляются
новые виды (сферы) деятельности, расширяются или сужаются уже существующие. Примером появившейся относительно недавно комплексной отрасли законодательства Л.Ю. Кролис считает законодательство о
налогах и сборах2, к регулированию которым относятся властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, отношения, возникающие в процессе налогового контроля, вопросы обжалования актов налоговых органов, привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, вопросы перераспределения налогов между бюджетами разного уровня, финансовая дисциплина, бухгалтерский учет и т. д. «Налоговые отношения, — пишет автор, — регулируются не только нормами Налогового кодекса и специальными налоговыми законами, но и Кодексом об административных правонарушениях,
иными административно-правовыми нормами, относящимися к функци1
См.: Явич Л.С. Социализм: право и общественный прогресс. — М., 1990. —
С. 45—46.
2
См.: Кролис Л.Ю. Предмет и метод налогового права // Актуальные проблемы
совершенствования законодательства и правоприменительной практики на современном этапе: Материалы межвузовской научно-практической конференции /
Под общ. ред. О.А. Заячковского. — С. 166—167.
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ям органов исполнительной власти, нормами бюджетного законодательства в части бюджетного устройства, бюджетного процесса и др.»1.
Структура системы законодательства (нормативных правовых актов)
в целом и отдельных ее элементов (отраслей законодательства) складывается не только в соответствии с отраслевым делением системы норм
права, но и в соответствии с юридической силой нормативных правовых
актов. Другими словами, место нормативного акта в системе законодательства определяется, с одной стороны, тем, каким государственным
органом он принят, а с другой — теми общественными отношениями, на
регулирование которых направлен данный нормативный правовой акт.
Таким образом, система норм права и система законодательства
взаимосвязаны. Основываясь на системе норм права как юридико-доктринальной модели, система законодательства должна отражать систему
общественных отношений, нормативно-правовые особенности регулирования их отдельных видов.

Î.Â. Òêà÷óê
Äåôåêòû îòñûëîê êàê ôàêòîð, ïðåïÿòñòâóþùèé
ñèñòåìàòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
Особое место в многообразном технико-юридическом инструментарии российского законодательства занимают отсылки, которые пронизывают практически все виды источников российского права, находят свое
отражение в интерпретационных актах, широко используются в международном праве. Как отметил С.С. Алексеев, «по своему содержанию юридическая техника складывается из двух элементов: а) технических
средств и б) технических приемов. Здесь можно провести аналогию с материальной техникой, где тоже, с одной стороны, выделяются средства
техники, т. е. машины, оборудование, а с другой — методы, приемы их
использования, т. е. технология. В области права техническими средствами являются, в частности, юридические конструкции, терминология;
правовой технологией — способы изложения норм, система отсылок» 2.
Вместе с тем, роль отсылок для процессов систематизации законодательства остается малоизученной. Речь в первую очередь идет о технико-юридическом качестве отсылок, неудовлетворительность которого
может существенно осложнить работу по систематизации законодательства. Особенно актуален этот вопрос в контексте активизации тенденций
систематизации российского законодательства, воплощения междуна1
2

Кролис Л.Ю. Указ. соч. — С. 167.
Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 268.
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родных стандартов во внутригосударственной среде, принятия и эффективного исполнения международных обязательств.
В научной литературе недостатки действующего права обозначаются
терминами «дефект», «ошибка»1. В юридической доктрине вполне оправданно в качестве одного из традиционных дефектов законотворчества
называют отсылочный характер положений федерального закона2. О дефектности отсылок как об одном из наиболее существенных недостатков
принятых законодательных актов и законодательного процесса сказано в
постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от
11 марта 2005 г. № 67-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 2004 года "О состоянии законодательства в Российской Федерации"»3: «...большое количество отсылочных
норм в принятых законах, что приводит к появлению множества подзаконных актов, регулирующих правовые отношения вместо законов».
К числу типичных дефектов относятся, например, отсылки к несуществующим законодательным актам, что создает дополнительные пробелы
в системе законодательства.
Отсылка позволяет установить взаимосвязь законодательных актов,
фиксирует очередность их применения. Отсылку невозможно игнорировать в процессе интерпретации — это одна из основ преодоления субъективного подхода к процессу толкования. Однако спешка в принятии отсылочных норм, расчет на перспективу их реализации и подкрепление в будущем соответствующим нормативным содержанием дестабилизируют
законодательство.
Не только о юридической безграмотности, но и об уровне культуры в
целом, об отношении к юридической технике налогового законодательства свидетельствует такой «удивительный» факт. Статья 27 Федерального закона от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ «О введении в действие части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах»4 устанавливала, что «подпункт 10 пункта 2 статьи 148 части второй
Кодекса вводится в действие с 1 января 2004 года. До 1 января 2004 года
освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость
реализация на территории Российской Федерации услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм соб1

См.: Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты системы советского права //
Правоведение. — 1991. — № 3; Половова Л.В. Технико-юридические дефекты законодательных текстов как основания интерпретационной практики // Законотворческая техника современной России: состояние проблемы, совершенствование /
Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 395—421; Баранов В.М.
Законотворческие ошибки: понятие и типология / В.М. Баранов, В.М. Сырых //
Законотворческая техника современной России... — С. 384—395.
2
См.: Окуньков Л.А. Вето Президента: Научно-практическое пособие / Л.А. Окуньков, В.А. Рощин. — М., 1999. — С. 120—121.
3
СЗ РФ. — 2005. — № 12. — Ст. 975.
4
СЗ РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3341.
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ственности, услуг по обеспечению технического и санитарного состояния
в домах жилищно-строительных кооперативов, а также услуг по предоставлению жилья в общежитиях (за исключением использования жилья в
гостиничных целях и предоставления в аренду)».
Однако подобного пункта и тем более подпункта указанная статья просто не содержит, ибо это установлено подпунктом 10 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Не только отсылки к несуществующим актам вредны для процесса систематизации. Не имеют смысла отсылки к актам, запрещающим ссылаться
«на себя». Иными словами, жестко установленная сфера действия конкретного законодательного акта не позволяет производить сторонние отсылки к
его нормам. Так, Таможенный кодекс РФ определяет только понятие таможенного сбора и не дает определения других таможенных платежей, предусмотренных в ст. 318. В отношении всех остальных понятий п. 2 ст. 11
Таможенного кодекса РФ отсылает к НК РФ и иным нормативным актам
Российской Федерации. Таким образом, применительно к таким видам
таможенных платежей, как налог на добавленную стоимость и акцизы, участникам таможенных отношений приходится руководствоваться определением налога, данным в ст. 8 НК РФ; применительно к таможенной пошлине —
определением государственной пошлины, данным во введенной в действие с 1 января 2005 г. новой главе 25.3 НК РФ. Вместе с тем согласно ч. 2
ст. 2 НК РФ применение его положений к отношениям по установлению,
введению и взиманию таможенных платежей, а также к отношениям, возникающим в процессе осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, допускается только в случаях, прямо предусмотренных НК РФ1.
Малоценны абстрактные отсылки. Как отметил судья Конституционного Суда РФ А.Л. Кононов, «наличие многочисленных отсылок к тем или
иным конституционным нормам само по себе ничего не объясняет, поскольку неясно, с какой правовой реальностью они соотносятся»2.
Основной недостаток отсылок в том, что чаще всего за ними не стоит
конкретное нормативное содержание. Порой приходится лишь гадать о
содержании отсылочной формулировки «в установленном порядке». Такая
нормативная неопределенность обнаруживается даже в Конституции РФ.
Согласно ч. 2 ст. 80 «Президент Российской Федерации является гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он
принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное
1
См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 16 марта
2007 г. № 92-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006 года "О состоянии законодательства в Российской Федерации"» // СЗ РФ. — 2007. — № 13. — Ст. 1474.
2
Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ А.Л. Кононова на Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2001 г. № 6-П «По делу о проверке
конституционности статьи 265 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданина А.А. Шевякова» // СЗ РФ. — 2001. — № 23. — Ст. 2408.
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функционирование и взаимодействие органов государственной власти».
Однако обнаружить в тексте Конституции указанный порядок невозможно.
Чрезмерность отсылок к подзаконным нормативным правовым актам — не менее распространенный дефект. «Преимущественно отсылочный характер построения федерального закона, — как верно отмечают
Л.А. Окуньков и В.А. Рощин, — в случае его вступления в силу приведет к
росту правовых коллизий и невозможности применения его на практике»1.
Слабая действенность многих законов обусловлена отставанием разработки и применения подзаконных актов. Во многих законах можно насчитать десятки отсылочных норм к актам Правительства РФ или к отраслевым нормативным актам. Но многих из таковых просто нет, и их появление зачастую откладывается на срок вплоть до десятка лет. Подобные
акты фактически не жизнеспособны, а попытки их систематизаций по аналогии с иными нарушают общую упорядоченность. Федеральный закон от
6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»2 содержит 10 статей. При этом в законе используется 16 отсылок к иным
нормативным правовым актам: принятым федеральным законам, конкретным отраслям законодательства, законодательству субъектов РФ и
актам Правительства РФ. Такое количество отсылок лишает закон собственного правового содержания.
Дополнительную лепту проблем в процессы систематизации законодательства вносят отсылочные дефиниции. Выше отмечалось, что нередко
отсылка производится к несуществующим актам. Встречаются и отсылки к
несуществующим дефинициям. Часть 2 ст. 2 Федерального закона от
18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»3 устанавливает, что «основные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном законе,
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации”, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом». Однако такого «иного» указания в законе нет.
Отдельное звено образуют дефекты отсылочных норм к международному праву. Конституция России в ч. 4 ст. 15 закрепила, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора». Вместе с тем, с позиции юридической техники,
требующей однозначности и понятийной ясности, конституционная отсылка не избавлена от дефектов и интерпретационных разночтений.
Нельзя согласиться с позицией, что «при отсылке в национальное право не вводится новая норма права, а лишь допускается в интересах соблю1

Окуньков Л.А. Указ. соч. / Л.А. Окуньков, В.А. Рощин. — С. 121.
СЗ РФ. — 1999. — № 2. — Ст. 234.
3
СЗ РФ. — 2005. — № 21. — Ст. 1919.
2
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дения государством своих международных обязательств применение правил международно-правовой нормы для решения конкретных отношений,
возникших внутри государства»1. Решение на основании международной
нормы социальной ситуации есть прямое ее (нормы) применение. Между
тем насколько оправдана такая отсылка, всегда ли международная норма
«безболезненно» вписывается в правовое пространство России?
Для раскрытия проблемы применимости международных норм во
внутригосударственной среде в доктрине проводится разграничение международных договоров на самоисполняющиеся и несамоисполняющиеся2.
Однако и по прошествии уже длительного периода приходится констатировать, что в правоприменительной практике по-прежнему сохраняется неопределенность мнения по поводу применения положений международных договоров, к которым сделана отсылка.
Отсылка служит эффективным технико-юридическим средством, позволяющим согласовывать и систематизировать разноплановые законодательные акты, устанавливать взаимосвязи законов практически со всеми источниками права, в том числе с правовыми обычаями, гибко и оперативно реагировать на решения интерпретационных органов. Однако в неменьшей мере дефектная отсылка способна оказывать тормозящее влияние на упорядоченность законодательства и системность процессов правоприменения.
Поэтому постоянный, научно-методологический анализ условий и факторов, обеспечивающих или препятствующих реализации отсылок, — обязательный элемент механизма систематизации законодательства. Выявление, оценка и выработка практических рекомендаций по преодолению негативных тенденций функционирования отсылок федерального или иного
закона необходимы для дальнейшего развития российского законодательства, совершенствования его технико-юридического качества.

Î.Þ. Êóçíåöîâà
Ñèñòåìàòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà êàê óñëîâèå
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ öåíçîâûõ òðåáîâàíèé
Современное российское законодательство широко оперирует понятием «ценз». Будучи одними из наиболее заметных и активно функционирующих феноменов, цензы оказывают весомое воздействие на ход и результаты правового регулирования социальной действительности.
1
Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. — Киев, 1980. —
С. 89—90.
2
См., например: Василенко В.А. Основы теории международного права. — Киев,
1982. — С. 250; Лукашук И.И. Международное право в судах государств. — СПб.,
1993. — С.127—133; Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. — М., 1982. — С. 63.
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Вместе с тем в юридической науке и практике, политике и публицистике, иных сферах познания не сложилось единого представления о
сущности и функциональной роли ценза. Это понятие до настоящего времени практически не подвергалось теоретико-методологическому осмыслению. В одних случаях ценз определяется как допуск: «Ценз — условие, допускающее человека к пользованию теми или иными политическими правами»1. В других — как ограничение: «Ценз — условие, ограничивающее допущение лица к осуществлению прав»2. В третьих — в качестве
предпосылки: «Ценз — установленный Конституцией или законами критерий, необходимый для реализации гражданами своих социальноэкономических и политических прав»3.
Наличие теоретических противоречий — источник возникновения
коллизионных ситуаций в сфере правореализации. Отсутствие должного
научного внимания со стороны юридической общественности к механизмам определения, нормативной формализации, введения и реализации
цензовых требований, сферам их применения, процедурам отмены и
приостановления действия, на практике порой оборачивается массовыми
нарушениями законодательства, прав и законных интересов граждан.
Данный феномен не раз становился источником острых социальных
конфликтов. В Послании Президента РФ от 30 марта 1999 г. «Россия на
рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях политики
Российской Федерации)»4 отмечалось, что «в ходе выборов в субъектах
Российской Федерации выявились факты, когда нормы регионального
избирательного законодательства нарушают права и свободы граждан.
Широко распространенным явлением стало введение ограничений пассивного избирательного права: требование постоянного проживания на
территории субъекта Федерации, знание национального языка и другие.
Поэтому в 1994—1998 годах шла борьба за ликвидацию правовых коллизий между нормами федерального и регионального избирательного законодательства, за вытеснение неправомерно установленных избирательных цензов».
В целях обеспечения удобства пользования цензовыми требованиями на практике, ликвидации пробелов, устарелостей и противоречий необходимо упорядочение законодательного массива. Вполне понятно, что
посредством систематизации законодательства решается задача по приведению действующих цензовых требований в единую систему, в результате чего таковые во всем многообразии своих проявлений становятся
более доступными для граждан.
1

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. —
М., 1993. — С. 861; Иллюстрированный энциклопедический словарь / Ред. кол.:
В.И. Бородулин, А.П. Горкин, А.А. Гусев, Н.М. Ланда и др. — М., 1995. — С. 761.
2
Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Ушакова. — М., 1996. —
Т. 4. — С. 1214.
3
Большая юридическая энциклопедия. — М., 2008. — С. 655.
4
Российская газета. — 1999. — 31 марта.
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Термин «ценз» в научном и обыденном лексиконе традиционно употребляется в субъективном смысле, как определенный критерий, которому
должен отвечать человек (гражданин), чтобы пользоваться соответствующим правом. На наш взгляд, это узкая трактовка цензов, которая не
охватывает всю гамму требований и условий, зафиксированных российским законодательством.
Вполне очевидно, что цензы могут не только предоставлять права, но
и определять действие обязанностей. В частности, ценз вменяемости:
если субъект не соответствует определенному требованию, то он не несет и ответственности за свои действия.
Природа юридических цензов характеризуется как четко выраженным
естественно-правовым характером (пол, возраст), так и позитивно-правовыми началами (ценз оседлости, ценз образования). Достаточно часто
обнаруживаются переплетения этих начал, например, в языковом цензе,
цензе здоровья.
Весьма ярко ныне проявляются моральные (нравственные) цензы.
В становлении гражданского общества активную роль играют два регулятора: право и мораль, государство и народ, правовые нормы и нравственные нормы. Там, где не срабатывают или не эффективны государственно-правовые механизмы регулирования, вступает в силу общественное мнение (массовое неофициальное сознание), мораль, нравственное сознание общества со своими табу. Происходит активизация общественного мнения, организаций, союзов, обществ с их не обязательными,
но рекомендательными оценками. Все это способствует формированию
новых или реанимации старых цензов в обществе. Весомую роль в эволюции цензов играют религия, корпоративное право, установки которых
порой оказываются более действенными, чем правовые установления.
Так, в сфере трудовой занятости широкое неформальное распространение получил этнический ценз, когда при приеме на работу предпочтение
отдается представителям определенной этнической общности. В большинстве ситуаций наличие этнических цензов завуалировано, существует в
скрытой форме. Работодатель ссылается, как правило, на непрофессионализм претендента на рабочее место. Однако все чаще стали встречаться
ситуации открытого использования этнического ценза. Так, в городе Черкесске коммерческая фирма разместила объявление о наборе сотрудников. При этом владелец фирмы поставил только одно цензовое условие —
все кандидаты должны быть этническими славянами. Ни о каких особых
профессиональных качествах претендентов речи не велось, какого-либо
преимущества трудовые навыки и умения не давали. Дело закончилось
судебным иском одного из претендентов, которых настаивал на том, чтобы
фирма пересмотрела принципы подбора кадров в соответствии с требованиями Конституции РФ и Трудового кодекса. В итоге истец и ответчик подписали мировое соглашение. Директор фирмы признал свою неправоту и
принес извинения истцу. Однако все же на работу принял другого1.
1

См.: Безменов А. Лицом не вышел // Российская газета. — 2005. — 22 ноября.

468

Однако есть у феномена «ценз» и объективный аспект. В объективном
смысле под цензом следует понимать совокупность критериев (требований, условий), предъявляемых не непосредственно к субъекту с позиции
его прирожденных психологических и физиологических особенностей, а с
позиции приобретенных признаков, определяемых родом и (или) результатами деятельности, осуществляемой в индивидуальном или в коллективном качестве. К числу таковых относится, например, ценз стажа работы в конкретной области трудовой деятельности. Например, ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»1 установила квалификационные требования к должностям гражданской службы: «В число квалификационных
требований к должностям гражданской службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей».
К разряду объективных цензов следует отнести условия, определяющие легитимность и легальность осуществления определенного рода
деятельности. В данном случае речь идет не только о наличии у физических лиц определенных навыков (профессиональных) умений, но и о наличии условий осуществления деятельности.
Так, например, образовательный ценз выступает в качестве критерия
единой системы оценки учебных заведений, определения образовательного статуса (университет, академия, институт) и уровня реализуемых образовательных программ (высшее, дополнительное, послевузовское). В абзаце 2 п. 4 ст. 10 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»2 отмечено:
«Предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых
высшим учебным заведением, требованиям органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления к обеспеченности учебными площадями, санитарным и гигиеническим нормам, охране здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений,
оборудованию учебных помещений, оснащенности учебного процесса и
образовательному цензу педагогических работников».
В развитие данного положения Приказ Министерства обороны РФ от
12 марта 2003 г. № 80 «Об утверждении Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации» в п. 135 устанавливает, что целью и содержанием лицензирования «является установление соответствия условий осуществления
образовательного процесса, предлагаемых высшим военно-учебным заведением, требованиям органов государственной власти Российской Федерации к обеспеченности учебными площадями, санитарным и гигиениче1
2

СЗ РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3215.
СЗ РФ. — 1996. — № 35. — Ст. 4135.
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ским нормам, оборудованию учебных помещений, оснащенности учебного
процесса и образовательному цензу преподавательского состава»2.
Специфической формой, объединяющей в себе цензовые требования
в отношении избранного субъектом рода деятельности, выступает лицензирование. Статья 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»1 среди основных понятий фиксирует, что «лицензия — специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; лицензионные требования и условия — совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности».
В отношении результатов деятельности субъектов законодательством также фиксируются цензовые требования.
На протяжении многих столетий человеческую историю сопровождала цензура. Цензура и сейчас находит свое проявление, однако в более
узких рамках. Так, механизмом оценки научно-творческих произведений
и последующего допуска либо ограничения их распространения посредством публикации является рецензирование.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 апреля
2006 г. № 2272 в Положение о порядке присуждения ученых степеней внесены изменения, существенно повышающие уровень требований к материалам, выносимым на защиту докторской и кандидатской диссертации.
В связи с этим Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ сформирован Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук3.
Несмотря на понимание того, что означает ценз, практическая реализация данного феномена наталкивается на ряд трудностей, преодоление
которых возможно только путем систематизации законодательства.
Во-первых, систематизация позволяет устранить ситуации произвольного введения цензов в качестве условия осуществления определенной детальности или реализации полномочий.
Общепризнанно, что для многих специфических сфер деятельности
необходимым условием является наличие у гражданина соответствующего узкопрофильного образования. Подобный подход справедлив только
отчасти. Строгая образовательная профилизация не всегда оказывается
целесообразной и обоснованной. Так, например, для участия в судебном
1

СЗ РФ. — 2001. — № 33 (ч. I). — Ст. 3430.
СЗ РФ. — 2006. — № 18. — Ст. 1997.
3
См.: Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки РФ. — 2007. — № 1.
2

470

процессе не требуется наличия у всех субъектов исключительно юридического образования. Только для определенной категории лиц, участвующих в процессе, юридическое образование выступает квалифицирующим признаком, подтверждающим компетентность для соответствующего рода деятельности. К ним относятся судьи, государственные
обвинители, адвокаты. Для иных участников процесса подобное требование отсутствует. Между тем порой сами судьи произвольно расширяют
«обязательный» круг юридически образованных участников процесса.
В «Обзоре судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам
и жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного
управления и воинских должностных лиц» Верховный Суд РФ указал следующее: «Наличие определенного образовательного ценза для представительства в суде гражданским процессуальным законом не предусмотрено».
Во-вторых, систематизация законодательства позволяет устранить
необоснованные ссылки на наличие или отсутствие цензов, что порой
служит средством прикрытия незаконной деятельности.
Так, например, прокурор Республики Башкортостан обратился в суд с
заявлением о ликвидации общественной организации «Центр “Дианетика”» Республики Башкортостан. По его мнению, образовательная и медицинская деятельность данной общественной организации проводилась в
нарушение норм Конституции РФ и действующего законодательства, поскольку осуществлялась без соответствующих лицензий и представляла
угрозу здоровью людей, нарушая права и свободы человека.
Решением Верховного Суда Республики Башкортостан от 9 февраля
2004 г. заявление прокурора удовлетворено.
В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ общественной организацией «Центр “Дианетика”» был поставлен вопрос об отмене решения
суда как вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права и принятии нового решения об отказе в удовлетворении заявления прокурора.
При этом заявитель сослался на неправильное применение судом
норм Закона РФ «Об образовании», в соответствии с которыми деятельность Центра не может быть признана образовательной как не сопровождавшаяся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных
цензов), а также как не завершавшаяся подтверждением получения образовательного ценза соответствующим документом.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 21 мая
2004 г. в удовлетворении жалобы отказала (решение от 21 мая 2004 г.
№ 49-Г04-48). По мнению коллегии судей, приведенный довод является
несостоятельным, поскольку определение образования, приведенное в
названном Законе, на котором основывает свои возражения заявитель,
дано для целей, предусмотренных данным Законом, и, следовательно, носит ограниченный, а не универсальный характер. Поэтому оно не может
применяться для толкования понятия образования, осуществляемого вне
рамок и с нарушением требований Закона РФ «Об образовании».
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В связи с изложенным выводы предыдущих инстанций о том, что общественная организация «Центр "Дианетика"» Республики Башкортостан
осуществляет образовательную деятельность в нарушение вышеуказанных норм Закона, являются правильными.
В-третьих, проблемой практического плана является отсутствие четких законодательных критериев применения цензовых требований,
вследствие чего их соблюдение зачастую игнорируется.
Трудовым кодексом РФ в ст. 331 право на занятие педагогической
деятельностью обусловлено реализацией образовательного ценза: «К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и
видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации»11.
Иными словами, Кодекс определяет, что не все лица могут быть допущены к педагогической деятельности, а лишь имеющие определенный
образовательный ценз. Однако это вполне понятное и логичное указание
на практике вольно интерпретируется.
Дело в том, что содержание образовательного ценза, юридических
механизмов его установления и реализации, кодекс «обходит молчанием». Подобная пробельность, по мнению законодателей, должна устраняться соответствующими типовыми положениями. Вместе с тем, ни одно
из ныне действующих положений не содержит упоминаний о цензах12, не
говоря уже о детально проработанном механизме их реализации.
Именно по причине отсутствия четкой системы образовательных цензов, зафиксированных на законодательном уровне, в России продолжается «бум» коммерческого образования. Коммерциализация образования
привела к резкому падению как уровня образованности населения, так и
социального престижа дипломированного специалиста.
Для Российского государства существенно не столько декларирование и обоснование необходимости перехода к модели политической демократии в различных ее базовых модификациях и сочетаниях, сколько
практическое освоение разнообразных цензовых технологий. Это особенно актуально в условиях конкуренции старых и новых общественных
стереотипов и моделей поведения, путей их ограничения и актуализации.
Тем более, еще остается открытым вопрос о том, какие возможности и
тенденции будущего развития заключены и вытекают из применения той
или иной законодательной конструкции для конкретного сегмента российского социума. Цензовые требования при должном научном обеспечении и грамотном методологически обеспеченном применении на основе системно упорядоченной законодательной базы способствуют становлению действительно «жизнеспособного» гражданского общества, эффективному восприятию и позитивному отношению граждан к реализации законодательства.
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